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Издание продолжает серию «Библиотека общественного контролера учреждений 

закрытого типа», которая публикуется в целях развития общественного инспектирования 

учреждений закрытого типа на территории Приволжского федерального округа. Издания 

Библиотеки подготовлены специально для общественных инспекторов, оказывающих 

практическую помощь в защите прав заключенных, а во многих случаях и сотрудников 

исправительных учреждений. Это пособие составлено на основе практического опыта и 

новых достижений международной защиты прав заключенных. Второй выпуск серии 

посвящен вопросам применения международных норм и стандартов, средств и 

возможностей использования международных институтов в практике общественного 

контроля пенитенциарных учреждений. В представленных материалах впервые включены 

уникальная практика дел Европейского суда по правам человека в отношении России, 

новая редакция европейских тюремных правил и актуальный сравнительный анализ 

международных правил и стандартов обращения с заключенными и национального 

законодательства.  

Издание может быть также полезным для практикующих адвокатов, персонала 

исправительных учреждений, осужденных и их родственников. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Прошло менее 15 лет, когда Российской Федерацией был признан приоритет 

международного права в защите и реализации прав человека. И за этот промежуток 

времени международные нормы и принципы уже стали восприниматься гражданами как 

часть законодательства. Гражданами, но пока еще не всеми государственными органами. 

Постоянные усилия общества в приведении законодательства и правоприменительной 

практики к общепризнанным нормам, все же дали значительные результаты. 

Законодательство России фактически было заново выстроено, постепенно восприняв 

конституционные приоритеты защиты прав и свобод человека и гражданина. Особо 

наглядно эти перемены происходили в изменении норм и правил системы исполнения 

уголовного наказания. Теперь исправительные учреждения в значительной степени 

ориентированы на соблюдение основных прав и свобод, гуманное обращение с 

осужденными. Значительное влияние на совершенствование законодательства УИС 

оказывают решения судебных органов, которые корректируют те или иные правила в 

интересах соблюдения прав заключенных.  

Еще непривычно новое влияние оказывает Европейский суд по правам человека, 

принимая решения по поводу жалоб осужденных на нетерпимые, бесчеловечные условия 

содержания. Некоторую позитивную "лепту" вносят визиты Европейского комитета 

против пыток в места лишения свободы России. Как результат – Правительство России 

начало программу реконструкции мест лишения свободы. 

И хотя многие прогрессивные правила вводятся с большими трудностями, в России 

постепенно утверждается представление и традиции – соотносить национальное 

законодательство и практику с международными принципами. 

Знание международных норм, стандартов и процедур становится реальным 

оружием в защите прав заключенных. Не случайно, большая часть жалоб в Европейский 

суд по правам человека направляется осужденными, в защиту своих прав. Однако уровень 

таких знаний и опыта становится препятствием для эффективного использования средств 

международной защиты. 

Представляемое издание впервые подготовлено специально для общественных 

инспекторов, оказывающих практическую помощь в защите прав заключенных, а во 

многих случаях и сотрудников исправительных учреждений. Это пособие составлено на 

основе практического опыта международной защиты прав заключенных не только на 

примерах международной практики. В представленных материалах включена и 

уникальная практика дел Европейского суда по правам человека в отношении России, 

новые европейские тюремные правила и актуальный сравнительный анализ 

международных правил и стандартов обращения с заключенными и национального 

законодательства.  

Издание может быть также полезным для практикующих адвокатов, персонала 

исправительных учреждений, осужденных и их родственников. 

      

        Сергей Шимоволос, 

Председатель Нижегородской 

правозащитной ассоциации 

Руководитель проекта 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ОБРАЩЕНИЯ С 

ОСУЖДЕННЫМИ 
1. Предисловие 

Реформа уголовно-исполнительной системы России представляется одним из критериев 

демократического развития страны. Изначально необходимость такой реформы была политически 

мотивирована тем, что УИС создавалась и долгое время функционировала как машина репрессий 

и эксплуатации заключенных.
1
 Не случайно ГУЛАГ – тюремная система советского режима – 

была символом тоталитаризма и нарушений прав человека. Между тем, изначально задача 

реформирования была усложнена чрезмерным количеством заключенных и громоздкостью 

структуры УИС. УИС – это огромная сеть учреждений – колоний, следственных изоляторов, 

тюрем, уголовно-исполнительных инспекций. Общее число людей, имеющих отношение к УИС, 

включая заключенных и персонал, – около 2 млн. человек. Численность заключенных составляет 

более 40% от общего числа тюремного населения европейских стран. Именно поэтому основным 

направлением реформы 90-х годов было уменьшение численности заключенных. В настоящее 

время достигнуто сокращение на 1/3 численности заключенных, в частности, – в следственных 

изоляторах (СИЗО) (на 1 февраля 2006 года в системе УИС содержалось 829 тысяч).
2
 И после 

этого вопросы и проблемы дальнейшей гуманизации и социализации уголовно-исполнительной 

системы только повысили свою актуальность. Сегодня уголовно-исполнительная система России 

вплотную подошла к решению «наследуемых» со времен ГУЛАГа проблем:  

1. Развития альтернативных лишению свободы средств и методов уголовного наказания. В 

системе уголовного наказания уже продекларированы, но еще не стали обыденными в практике 

применения такие меры, как: привлечение к обязательному и принудительному труду, 

направление в исправительный центр, в арестный дом. А такие перспективные меры, как 

«домашний арест» еще законодательно непризнанны, но активно обсуждаются. 

2. Преобразования исправительных колоний от структуры «ресурсного придатка к 

производству» в учебно-производственные центры. Сегодня, при явной не 

конкурентоспособности ИУ, роста безработицы, – принцип самоокупаемости производства ИУ 

безнадежно устарел. Кроме того, все большее значение приобретает задача ИУС в обучении 

осужденных тем специальностям, которые имеют спрос на воле. 

3. Разработка и применение новых принципов правопослушного поведения осужденных. 

Устаревшие и социально – ущербные методы коллективного воспитания и исправления "трудом" 

не могут быть признаны эффективными. Оценка поведения осужденного сообразно его 

поведению при отбывании наказания, при применении условно-досрочного освобождения 

меняется на оценку возможности его социальной адаптации в обществе. А «воспитание» 

осужденного изменяется на социально-психологическую работу с осужденными на основе 

индивидуального подхода. 

4. Обеспечения открытости исправительных учреждений. Внедрение общественных 

интересов в деятельности ИУ, участия граждан в работе с осужденными, – мера, без которой 

не выполнима задача обеспечения «открытости тюрем». 

Все эти новации требуют не только организационных усилий и значительных капитальных 

вложений, но и осмысленной, концептуальной разработки стратегии реформирования. Решение 

задачи эффективного, долгосрочного и общественно-полезного реформирования может стать 

возможной в условиях применения международных стандартов, основанных на мировой 

пенитенциарной практике и общепризнанных приоритетов. И очевидно, что силами лишь одного 

ведомства без участия общества задачи реформы не могут быть достигнуты. 

 

2. Система международных стандартов  

 

2.1. История развития 

 

Тема принципов и условий обращения с осужденными стала одна из первых в 

обсуждениях представителей государств в формируемой в XX-веке системе межгосударственных 

соглашений и структур. Еще в сентябре 1934 года Лигой Наций были приняты первые правила 

                                                 
1
  Здесь и далее по тексту будет использован международный термин «заключенные», включающий в себя все категории 

содержащихся под стражей, в том числе в местах лишения свободы - «подследственные», «подсудимые», «осужденные». 
2
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обращения с заключенными. Их подготовка была начата еще раньше – на первых пенитенциарных 

конгрессах, которые проводились с 1872 года.  

Принимая эти правила, Лига Наций признала, что они должны применяться «во всех 

пенитенциарных системах, независимо от правовой, общественной и экономической системы 

данного государства». На основе этих правил были разработаны Минимальные стандартные 

правила обращения с заключенными (далее – МСП), принятые 30 августа 1955 года Генеральной 

Ассамблеей Организацией Объединенных Наций. Минимальные стандарты были признаны 

рекомендацией, не имеющей юридической силы. Но государства, которые подписали резолюцию, 

брали на себя обязанность соблюдать описанные в ней нормы и каждые пять лет представлять 

доклад о соответствии своей пенитенциарной системы нормам МСП. 

Созданный в 1949 году Европейский совет (в который вошло большинство государств 

Западной Европы) в 1973 году подготовил и принял собственные Европейские тюремные правила 

(далее – ЕТП), в 1987 году дополненные актуальными новациями.  

Европейские и ООН-овские правила по большинству норм совпадают. Это естественно, 

поскольку каждая последующая редакция Правил, достигая цели – представлять современные 

прогрессивные стандарты, основывалась на прежних нормах и оценках. Но по истечении времени 

определилась разница в приоритетах: если МСП ООН несет идею перевоспитания, то ЕТП следует 

идее нормализации.  

Действительно, практика показала, что представление о том, что тюремная служба может 

реально изменить заключенного, сделать его законопослушным, – весьма относительно (даже 

потому, что перевоспитание не может быть критерием эффективности тюрьмы). Европейский 

правила определяют, что перевоспитание не являются обязанностью, а правом осужденного, 

которым он может, но не обязан воспользоваться. А тюремная система обязана обеспечить для 

этого необходимые условия. Также в Европейских правилах значительно больше уделено 

внимание реализации принципов «открытости тюрем» и контактам с внешним миром. 

Последние годы криминологи особое внимание стали уделять вопросам эффективности 

управления местами лишения свободы и содержания заключенных; улучшение физического и 

нравственного здоровья заключенных и надлежащей поддержке и содействие работникам 

пенитенциарных учреждений в повышении профессионального уровня и личного качеств. 

Повышение ценностей социальной и нравственной безопасности в обществе стала причиной 

пересмотра Правил. 

 

2.2. Новые европейский правила 

 

11 Января 2006 кабинетом министров Совета Европы была утверждена новая редакция 

Европейских тюремных (пенитенциарных) правил.
3
 Правила приобрели более четкую структуру (с 

подробным разделением по темам), внесены новые современные положения, апробированные в 

течение последних 20-лет в пенитенциарных системах европейских стран. 

В Правилах включены крайне важные с точки зрения современной пенитенциарной 

политики и практике принципы, отличные от прежних редакций: 

1. Приоритеты 

Основополагающими принципы дополнены новацией: «нарушение прав заключенных не 

может быть оправданы недостатком ресурсов» (правило 4). 

Очевидно, что это норма возникла в ответ на бездействие пенитенциарных систем 

многих стран, с неблагополучными учреждениями. С этим бездействием мировое сообщество не 

могло согласится, имея яркие примеры прогрессивных реформ (например в начале 90-х в Польше), 

инициированные вопреки полноценного финансирования (или даже в связи с кризисом 

финансирования) пенитенциарных систем. 

Признан приоритетным принцип открытости тюрем. В качестве основополагающих, 

определено право участия гражданских организаций в тюремной жизни (правило 7). 

2. Обеспечение всей полноты прав заключенного. 

В новой редакции правил подчеркивается и развивается мысль о том, что заключенные не 

могут быть ограничены в правах, кроме тех, которые определены судом (правило 2). 

И впервые в международных документах это принцип нашел отражение в гарантиях 

соблюдения политических прав. В частности, правило 24.11 обязывает администрацию 

обеспечивать участие заключенных «в выборах, референдумах и в других аспектах общественной 

жизни», хотя и «в той мере, в какой это право не ограничено национальным законодательством».   

3. Принцип «нормализации». 
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Новая концепция «сохранения» заключенных в тюрьме (в отличие от прежнего 

воспитательного и исправительного воздействия) отразилась на изложении всего текста Правил.  

Практически исключены нормы по обязательствам заключенным, не связанные с обязательными 

режимными требованиями. В частности, если в прежних редакциях устанавливалась обязанность 

заключенных соблюдать личную гигиену, то в новой редакции утверждается лишь о задачах 

администрации в предоставлении условий для ее обеспечения. К примеру: «заключенному должна 

быть доступна ванная или душ, с температурой соответствующей местному климату, по 

возможности ежедневно, но не менее двух раз в неделю или чаще, если это необходимо для 

поддержания гигиены» (правило 19.4).  

4. Трудовая занятость. 

Особенно наглядно изменение отразилось в отношении к труду заключенных. 

Если в прежних Правилах (пункт 71.1) «труд в местах лишения свободы рассматривался 

как позитивный элемент исправительного воздействия, профессиональной подготовки и 

административного управления», то в новой редакции констатируется позитивность труда как 

такого и только в условиях, что труд "не должен никогда использоваться как наказание" (правило 

26.1). Более того, гарантируется право выбора заключенных форм «занятости, в которой они хотят 

участвовать» (правило 26.6 ЕТП). 

Очевидно, в европейском сообществе восторжествовала та точка зрения, что работа по 

принуждению не может благоприятно влиять на человека, а позитивные навыки может 

получить только сам человек в условиях выбора работы. Можно также учесть то 

обстоятельство, что условие обязательного труда не может быть выполнимым при остром 

дефиците рабочих мест в исправительных учреждениях 

Далее, эти позиции развиваются в конкретизации. Правило 26.8, хотя и определяет пользу 

прибыли от производства предприятий, но подчеркивает, что «интересы заключенных не должны 

быть подчинены этой цели». Также констатируется необходимость страхования осужденных от 

производственных травм на тех же условиях, как и страхование работников на свободе (правило 

26.14). 

Ограничение интересов в извлечении прибыли определяет крайне важный аспект, что 

предприятия исправительных учреждений не должны быть исключительно коммерческими. 

Приоритет их организации – обеспечивать осужденным не только заработок, но и 

разнообразную работу, развивающую профессиональные навыки. 

5. Обеспечение безопасности. 

В положениях Правил определен новый, более строгий порядок обязательного 

документирования и сообщения врачами по поводу любого телесного повреждения у 

заключенного, ежедневный осмотр заключенных, находящихся в камерах (пункт 43.2).  

Кроме того, признано необходимым устанавливать устройства экстренного оповещения 

персонала в помещениях, где отбывают наказание заключенные (пункт 18.2 b). 

Эти правила, по всей видимости, возникли из практики нарушений, связанных с жестоким 

обращением и суицидом. 

6. Обеспечение гарантий защиты прав заключенных. 

В Правила внесен новый пункт 70.5 – обязанности администрации рассматривать жалобы  

родственников осужденных: «Компетентная инстанция должна принимать во внимание любые 

жалобы, направленные в письменном виде родственниками заключѐнного, если у них есть 

основания полагать, что права заключѐнного были нарушены».  

Следующим правилом, - 70.6 также впервые определено правило обязательного 

рассмотрения жалоб представителей общественных организаций по поводу положения 

осужденного. 

В новой редакции Правил определяются гарантии для заключенного, связанных с 

процессом: информировании о любом судебном производстве в отношении интересов 

заключенного (правило 30.3) и возможности хранения процессуальных и судебных материалов 

(правило 23.6). 

И, наконец, Правила однозначно определяют, что осужденный не должен подвергаться 

наказанию за просьбы или жалобы (пункт 70.4 ЕТП).  

По практике жалоб эти проблемы действительно имеют большую актуальность и 

нуждаются в деятельном внедрении механизмов защиты. 

7. Право заключенных на получение юридической помощи. 

Такая новая задача для администраций определена пунктом 23.1: «Все заключенные имеют 

право на юридическую консультацию», а администрация исправительного учреждения, для 

обеспечения доступа к такой консультации, должна представлять профессиональных 

специалистов. Ранее, это норма рекомендовалась в МСП ООН с оговоркой «только там, где это 

возможно». 



Следует отметить, что проблема грамотного и обоснованного обжалования приговоров, 

а также решения иных правовых проблем, связанных с осуждением остается чрезвычайно 

актуальной (так, число жалоб с подобными проблемами, в национальных и международных 

системах защиты прав человека лидирует в сравнении с иными жалобами граждан). В этой 

связи нельзя не приветствовать такую новацию.
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8. Применение процессуальных норм права при дисциплинарном наказании. 

Впервые в международных правилах в отношении заключенных стали применяться 

принципы справедливого судебного процесса. В пункт 59 новой редакции Европейских правил 

внесены основные гарантии, которые применяются для уголовного процесса (право на 

информирование, на эффективную защиту, представление доказательств и переводчика).  

В этом правиле фактически были закреплено те нормы и принципы, которые вносит 

практика Европейского суда по правам человека. Эта новация чрезвычайна важна и актуальна. 

Действительно, гарантии справедливого судебного процесса юридически распространяются на 

все квази- судебные разбирательства (в т.ч. по поводу наказания осужденного). Однако их 

внедрение в практику вызывает значительные трудности и сопротивление консервативных 

традиций. 

9. Размещение осужденных. 

Принцип распределения заключенных в учреждениях вблизи от прежнего жительства 

определен пунктом 17.1 Правил. Дополнительно к этой норме вводится правило 17.3 о том, что 

заключенные имеют право и возможность ходатайствовать о начальном распределении в 

определенной учреждение. 

Эта норма возникла из актуальности проблем, ставших традиционными в странах 

бывшего СССР. Негативное влияние этой практики значительно, – она затрудняет контакты с 

родственниками и друзьями, снижает возможности использования свиданий и передач, 

становится источником для конфликтов. 

Пункт 18 ЕТП уже традиционно конкретизирует требования к условиям содержаний, с 

учетом решений Европейского суда по правам человека. Для преодоления проблемы 

переполненности камер Правила требуют от Правительств государств ввести национальным 

законодательством ограничение по размещению заключенных по лимиту мест в исправительных 

учреждениях (правило 18.4).  

10. Гарантии медицинского обеспечения. 

Новая редакция правил в значительной мере повторяет прежние нормы, касающихся 

медицинского обеспечения, выделяя при этом принцип равного доступа ко всем медицинским 

услугам, имеющимся в стране (правило 40.3).  

Но есть и новации, в которых очевидно отражаются современные проблемы медицинской 

этики: правило 15.1 F – гарантирует конфиденциальность информации о здоровье заключенного; 

правило 15.1 G – не допускает изоляцию ВИЧ-инфицированных осужденных. 

11. Питание. 

Особое внимание в Правилах уделено обеспечению питанием заключенных: 

конкретизируется, что питание должно предоставляться не менее 3 раз в день (правило 22.4), а 

количество минимальное количество калорий и белков должно быть установлено национальным 

законодательством (правило 22.2). 

Определена также возможность определять рацион питания индивидуально, по 

предписанию медицинского работника (правило 22.6). 

12. Открытость тюрем. 

Принцип открытости тюрем для общества (означенный в приоритетах ЕТП) 

конкретизируется в следующих формах:  

Правило 24.3: «В национальном законодательстве должны быть указаны национальные и 

международные органы и должностные лица, общение заключенных с которыми не 

ограничивается». 

Правило 90.1 «Органы управления пенитенциарными учреждениями должны постоянно 

информировать общественность о целях пенитенциарной системы и о работе, проводимой 

персоналом пенитенциарных учреждений, для лучшего понимания общественностью роли 

пенитенциарных учреждений в обществе. 

Правило 90.2:  «Органы управления пенитенциарными учреждениями должны 

содействовать тому, чтобы граждане добровольно работали в пенитенциарных учреждениях, если 

это возможно».  
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  Вместе с тем, в новых Европейских правилах уже не отражается обязанность администрации в обеспечении письменных 

принадлежностей для подготовки жалоб, определенная пунктом 93 МСП ООН. 



Такая детализация дает возможность более четко представлять, что необходимо 

сделать правительству страны и администрации тюрем в достижении важнейшей миссии – 

чтобы тюрьма воспринималась местными сообществами как территория общественных 

интересов и они активно участвовали в социализации заключенных. 

13. Меры по гуманизации отбывания наказания. 

Перспективными и актуальными признаны те меры, которые способствуют формированию 

здоровых, неконфликтных отношений между персоналом и заключенными. 

Для этого были введены следующие правила:  

При неблагоприятной погоде заключенным должны быть предоставлены иные 

возможности для физических занятий (правило 27.2);  

В России применение этого правила должно изменить практику принуждения к участию 

осужденных  в утренней зарядке на улице при плохой погоде. 

Во время досуга и занятий, заключенным должна предоставляться возможность общаться 

друг с другом (правило 27.7);  

Вызывает интерес и особая оговорка для случаев дисциплинарных наказаний – для 

разрешения конфликтов всемерно поддерживается практика восстановительного правосудия 

(примирения) (правило 56.2).  

Большое внимание в Правилах уделено обеспечению конфиденциальности. Это 

распространяются для заключенных не только в медицинском обеспечении, но и при реализации  

прав на переписку по юридическим вопросам (правило 23.4) и на исполнение религиозных 

обрядов (правило 29.2).  

14. Особые категории 

В Европейских правилах выделены особые категории осужденных: подростки и женщины 

с детьми. Для них установлены особые требования к содержанию. 

Для подростков (до 18 лет) должен быть гарантирован доступ ко всем общественным, 

образовательным и психологическим программам и услугам, к которым имеют доступ сверстники 

на воле (правило 35.1). Во всех учреждениях должен быть доступ к начальному образованию (по 

практике - в т.ч. в следственных изоляторах). (Правило 35.2). 

Особо оговаривается необходимость заботы об освобождающихся подростках, помощи им 

в социальном устройстве (правило 35.3). Есть также новация, продиктованная реальной практикой 

– возможности размещения подростков вместе с взрослым, если это способствует защите их 

интересов (правило 34.4).
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Более категорично (в отличие от прежних Правил) определяется право женщин рожать в 

гражданских больницах вне тюрем (правило 34.3). 

Кроме того, в правилах оговариваются особые права иностранцев и национальных 

меньшинств. В частности, Правила определяют требования предоставления нуждающимся 

квалифицированных переводчиков и печатной информации на родных языках заключенных 

(правило 38.3). 

Завершая обзор новаций Европейских тюремных правил 2006 года, можно констатировать, 

что принятая концепция Правил в значительной степени раскрыла новые, отличные от прежних 

представления о будущем тюремной системы, изменили бытующие представления о целях и 

средствах уголовного наказания. И это значительный шаг в эволюции пенитенциарного 

мировоззрения. 

 

2.3. Возможности применения международных стандартов 

Роль стандартных Правил значительна, – прежде всего, при внедрении в странах 

гуманизирующих и социальных доктрин, направленных на возвращение заключенного в 

общество. Значительно ниже влияние Правил на внедрение минимальных норм. Во-первых, – не 

все можно нормировать, во-вторых, минимальные нормы МСП ООН не стимулируют тюремные 

ведомства их расширять. Например, стандарт МСП в 3 квадратных метров на одного 

заключенного, со временем стал восприниматься пенитенциарными органами ни как абсолютный 

минимум, а как стандартная норма содержания. 

Тем не менее, моральные и политические обязательства, процедура периодических отчетов 

о  соблюдении Правил, стимулирует государства (в т.ч. Российскую Федерацию) пересматривать 

свою практику и совершенствовать пенитенциарную систему. 

Кроме названных правил, в оценке ситуации в пенитенциарной системе применяются и 

другие, такие как «Минимальные стандартные правила, касающиеся отправления правосудия в 

отношении несовершеннолетних» (Пекинские правила),
 

«Свод принципов защиты всех лиц, 

подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме», «Основные принципы 
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обращения с заключенными ООН». Они также признаются международным сообществом 

определяющими в организации государственных тюремных систем и управлении ими.  

Международные стандарты, касающиеся обращения с заключенными, имеют в большей 

степени рекомендательное значение. Однако, значительная часть норм и принципов, 

содержащихся в Правилах, относятся к общепризнанным, обязательным к исполнению. К 

примеру: запрещение дискриминации, пыток и жестокого обращения, а также право на 

социальное обеспечение, медицинскую помощь и т.п. Эти принципы сочетаются с текстом 

международных договоров, – с Пактами ООН, Европейской Конвенции по правам человека и 

других конвенциях. Но поскольку эти нормы лаконичны, для анализа нарушений прав 

человека, их оценке и применении, вновь обращаются к Правилам.  

На практике, международные суды, а во многих случаях и национальные, опираются 

именно на  тюремные стандарты для вынесения решений по вопросам соблюдения прав 

заключенных. 

В период глубоких преобразований тюремной системы признается исключительно важным 

сопоставлять принимаемые национальные нормы и практику национальной пенитенциарной 

системы с международными стандартами, так как любые преобразования должны соответствовать 

нормам международного права. 

Большая часть нормативных положений российского уголовно-исполнительного 

законодательства соответствует международным стандартам. Но необходимо выделить некоторые 

области, где противоречия до конца не решены, в том числе: 

 социальная реабилитации (надлежащая забота об освобождающихся);  

 порядок информирования заключенных о своих правах и юридическая 

помощь осужденному; 

 порядок привлечения к труду и принципы организации труда; 

 обеспечения открытости учреждений для общества, включая участие 

общественных организаций в оказании помощи заключенным, в контроле 

мест лишения свободы; 

 обеспечение занятий спортом и физическими упражнениями. 

Кроме того, не соотносится с международными стандартами сама концепция исправления, 

основанная на формальных, неадекватных показателях правопослушного поведения. С точки 

зрения международных стандартов некоторая часть положений УИС является спорными или 

неурегулированными. В том числе те, которые относятся к дисциплине и наказанию, к задачам 

медико-санитарной службы и особому положению врача, регламентации санитарного состояния 

помещений содержания под стражей, перевозке (этапированию) заключенных и т.п. 

 

3. Анализ соответствия норм национального права и международных стандартов
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3.1. Основополагающие принципы 

Сам термин «основополагающие принципы» в Основных принципах обращения с 

заключенными, Минимальных стандартных правилах обращения с заключенными ООН (МСП) и в 

Европейских пенитенциарных правилах. Эти принципы обоснованно выделены как приоритетные, 

для того чтобы повысить их значение для соблюдения в уголовно – исполнительной практике. 

В основе этих принципов – соблюдение общепризнанных прав человека, защита от 

дискриминации. Эти положения, в свою очередь, основываются на положениях международных 

конвенций, обязательных к исполнению. 

Кроме того, в Европейских правилах упоминаются принципы, определяющие задачи, 

смысл исполнения уголовного наказания: 

«Цели исправительного воздействия на осужденных состоят в том, чтобы сохранить их 

здоровье и достоинство и, в той степени, в какой это позволяет срок заключения, 

способствовать формированию у них чувства ответственности и навыков, которые будут 

содействовать их реинтеграции в общество, помогут им следовать требованиям законности и 

удовлетворять свои жизненные потребности собственными силами после освобождения» (пункт 

3). 

Особое внимание уделяется контролю учреждений уполномоченными инспекторами. При 

этом приоритетно определяются к ним такие требования: «опыт, квалификация, независимость от 

пенитенциарной администрации». 

 

3.2. Принцип защиты права на жизнь, здоровье и личную неприкосновенность  
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Этот принцип определен как обязательный к исполнению международных соглашений и 

безусловно распространяется на пенитенциарную систему. Согласно МСП тюрьмы должны быть 

настолько хорошо организованными учреждениями, чтобы не создавать опасности для жизни, 

здоровья и личной неприкосновенности. Все тюремные ограничения допускаются лишь в той 

мере, которые необходимы для «надежности надзора и соблюдения должных правил общежития в 

учреждении» (Правило № 27 МСП), и минимизированы пропорционально нарушению (Правило 3 

ЕТП). Приоритетом и основанием для этого является стремление обеспечить безопасность, как 

персонала, так и заключенных.  

Этот принцип в целом нашел отражение в уголовно-исполнительном законодательстве 

России. Однако содержащиеся в национальном законодательстве меры по защите жизни и 

здоровья нельзя назвать достаточными. Так, ст. 8 УИК РФ «Принципы уголовно-исполнительного 

законодательства», которая формирует концепцию уголовно-исполнительной системы, не 

устанавливает приоритет уважения и защиты основных прав человека в исчерпывающем перечне 

принципов работы УИС. 

УИК РФ и Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых 

в совершении преступлений» (далее, – «О содержании под стражей») требуют соблюдать 

законность, гуманизм, устанавливают дифференциацию и индивидуализацию исполнения 

наказаний, принцип рационального использования мер принуждения. Закон «О содержании под 

стражей» соотносит их соблюдение с международными договорами Российской Федерации и 

дополняет нормой «уважения человеческого достоинства». В Федеральном законе «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» также 

говорится о принципах «законности, гуманизма, уважения прав человека».  

Следует отметить, что меры по обеспечению гарантии жизни и здоровья представлены в 

законодательных актах применительно к различным ситуациям. Так, принцип гарантии жизни и 

здоровья упоминается в связи с порядком обеспечения изоляции заключенного,
7 

применения 

физической силы, специальных средств и оружия,
8
 введения особых условий режима в 

учреждении.
9
 

Вместе с тем, правило 69.1 ЕТП устанавливает запрет на свободное ношение оружия и 

спецсредств на территории учреждения. Однако российское законодательство такой запрет не 

признает и допускает постоянное ношение сотрудниками спецсредств (резиновых дубинок), что  

может провоцировать их неправомерное и не спровоцированное использование. 

Право на охрану здоровья (ст. 12 УИК РФ) упоминается в числе основных прав 

осужденных, а в Федеральном законе «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы» («Об учреждениях и органах») (ст. 2 ФЗ РФ) упоминается в 

качестве одной из задач уголовно-исполнительной системы. 

Право на личную неприкосновенность заключенного конкретизировано в ст. 10 УИК РФ 

«Личная безопасность при исполнении наказаний». Применение такого принципа обеспечивается, 

в частности, обязательствами администрации гарантировать личную безопасность заключенного 

«незамедлительными мерами», включающими в т.ч. изоляцию (содержание в отдельной камере) и 

перевод в другое учреждение».
10

 Обязанность принимать меры, устраняющие угрозу личной 

безопасности заключенного, возлагается на начальника учреждения. Требование к администрации 

учреждения по обеспечению безопасности распространяется как на персонал, так и на 

должностных лиц и граждан, находящихся на территории учреждения.
11

 

Однако эти нормы также нельзя признать полными и достаточными. Национальное 

законодательство, в частности, не гарантирует приоритет безопасности при размещении 

осужденных (правило 18.10 ЕТП) и обязательство персонала постоянно быть настороже при 

любой опасности (правило 51.2 ЕТП) и техническими средствами (оборудованной в помещениях 

кнопкой экстренного вызова) (правило 18.2 b). 

 

3.3. Принцип недопустимости дискриминации 

Защита от дискриминации – один из важнейших принципов, содержащихся во всех 

основных международных договорах, касающихся, в том числе, обращения с заключенными. 

Запрет на «любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, 

национальной, языковой или религиозной принадлежности» закреплен в ст. 19 Конституции РФ. 

Гарантию по исполнению принципа равноправия определяет ст. 136 Уголовного Кодекса РФ 
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  Ст. 2 «О содержании под стражей». 
8

  Ст.ст.  28, 30, 31 «Об учреждениях и органах», ст. 47 «О содержании под стражей». 
9
  Ст. 85 УИК РФ. 

10
  Ст.ст. 13, 127 (1) УИК РФ, ст. 19 «О содержании под стражей». 

11
  Ст. 13 «Об учреждениях и органах».  



(УК РФ), которой установлена уголовная ответственность в отношении должностных лиц за 

нарушение равноправия граждан. 

Положение о недопустимости дискриминации в уголовно-исполнительном 

законодательстве в полном объеме представлено только в Федеральном законе «О содержании под 

стражей» (ст. 6). Но при этом, под соблюдением равноправия подразумевается порядок 

раздельного содержания, учитывающий вид наказания, меры воздействия и поощрения 

осужденных, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность 

осужденного и его поведение. 

В основном законе – УИК не установлены законодательные ограничения, которые давали 

бы дополнительные гарантии от дискриминации по какому-либо из признаков.  

Однако если сопоставить этот принцип к возможностям реализации основных прав 

осужденных, выясняется, что режимные ограничения постоянно вносит неравноправие: в доступе 

к информации, к социальным и образовательным программам, выборе труда, в медицинском 

обеспечении и юридической защите. 

 Очевидно, что такие ограничения нуждаются в переосмыслении и постоянном контроле 

для расширения возможностей в реализации осужденным своих прав. 

В некоторых случаях пристрастность и стереотипы приводит к принятию 

дискриминационных правил в отношении отдельных категорий заключенных. Так, при 

определении нормы раздельного содержания ВИЧ-инфицированных осужденных УИК введены 

необоснованные ограничения для ВИЧ-инфицированных, запрещающие передвижение без конвоя 

и выезд за пределы учреждений
12

, что связано, прежде всего, с предубеждениями в отношении 

ВИЧ-инфицированных. 

 

3.4. Запрет пыток и опытов над заключенными  

В уголовно-исполнительное законодательство России внесена актуальная норма защиты 

прав человека – запрет применения пыток и унижающих человеческое достоинство видов 

обращения и наказания. Часть 2 ст. 12 УИК РФ гласит: «Осужденные имеют право на вежливое 

обращение со стороны персонала учреждения, исполняющего наказания. Они не должны 

подвергаться жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению. Меры 

принуждения к осужденным могут быть применены не иначе как на основании закона». А в ст. 4 

«О содержании под стражей» также декларируется, что содержание под стражей не должно 

сопровождаться пытками, иными действиями, имеющими целью причинение физических или 

нравственных страданий подозреваемым и обвиняемым в совершении преступлений, 

содержащимся под стражей (далее – подозреваемые и обвиняемые). Более того, в ст. 3 УИК РФ 

особо оговаривается, что уголовно-исполнительное законодательство РФ и практика его 

применения основываются «на строгом соблюдении гарантий защиты от пыток, насилия и другого 

жестокого или унижающего человеческое достоинство обращения с осужденными» «в 

соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и Конституцией 

Российской Федерации».  

Запрет на медицинские опыты с заключенными, соответствующий ст. 7 Международного 

пакта о гражданских и политических правах, в полной мере нашел отражение в ст. 12 УИК: 

«Осужденные независимо от их согласия не могут быть подвергнуты медицинским и иным 

опытам, которые ставят под угрозу их жизнь и здоровье». 

Вместе с тем, в национальном законодательстве в должной мере не содержится средств и 

механизмов по защите от пыток и жестокого обращения и их предотвращении. В частности, не 

обеспечена независимость и полномочия медицинского персонала для вмешательства в случае 

наказания осужденного администрацией учреждения, для беспрепятственного осмотра 

осужденных в любое время. Кроме того, законодательно не нормированы требования к 

помещениям, где содержатся осужденные: по влажности, освещенности, температурному режиму 

и т.п. Практически не предусмотрены методы для ограничения переполненности помещений, – в 

т.ч. права начальников учреждений не принимать в учреждения заключенных, при их 

переполненности. Очевидно, отсутствие таких ограничений определяет опасность создания 

нетерпимых условий размещения осужденных, соразмерных жестокому обращению. 

 

3.5. Свобода религиозного убеждения и запрет религиозного принуждения 

Свобода религиозного убеждения гарантирована ст. 18 Международного пакта о 

гражданских и политических правах. Правило № 6-2 МСП утверждает необходимость уважения 

религиозных убеждений или моральных установок заключенных. Кроме того, Правило № 41 МСП 

рекомендует приглашать священнослужителей той религии, которая имеет многочисленных 
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  Ст.ст. 96, 97 УИК РФ. 



последователей в колонии, в штат учреждения и гарантировать им постоянный доступ. В то же 

время для самих заключенных установлена гарантия доступа к «представителям любого 

вероисповедания» вне зависимости от числа этих верующих в колонии. 

Статья 14 УИК, призванная право на свободу совести и свободу вероисповедания 

осужденных, содержит нормы, которые представлены лишь как декларативная возможность 

реализации этого права. Поскольку в законодательстве отсутствуют статьи, обязывающие 

администрации мест заключения обеспечивать условия для того, чтобы заключенные 

реализовывали свои права на свободу совести и вероисповедания. Необходимость соблюдения 

обрядов и религиозных предписаний оставлена на усмотрение администрации, что фактически 

разбивает реализацию этого права о запрет любого отклонения от режимных требований. Более 

того, ведомственные инструкции препятствуют созданию в ИУ религиозных объединений 

«поскольку реализация установленных законом прав религиозных объединений противоречит 

правилам внутреннего распорядка в местах содержания под стражей».
13

 

Таким образом, национальным законодательством на администрацию учреждения не 

возложены необходимые обязательства по обеспечению свободы совести, как в отношении 

заключенных, так и в отношении священнослужителей. В той же статье УИК продекларирована 

гарантия свободы совести для осужденных. Вместе с тем, ни в одном положении законодательства 

не определены обязательства администрации по уважению моральных, религиозных принципов и 

убеждений заключенных. Более того, не предусматривается возможность изменять режимные 

правила в связи с необходимостью (отдельным осужденным) соблюдать религиозные обряды и 

ограничения. Не гарантируется также участие осужденных в массовых религиозных собраниях и 

службах. 

 

3.6. Регистрация с целью предупреждения незаконного содержания под стражей 

Генеральный принцип содержания под стражей, установленный «Сводом принципов 

защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме»
14

, 

детализируется в требованиях Правил. Так, Правилом № 7 определяется порядок учета и 

документирования поступающих и уже содержащихся осужденных, информация о которых 

должна отражаться в особом журнале и реестре, а для задержанных
15

 – в протоколе. Заключенный 

должен быть осмотрен врачами на предмет телесных повреждений и проинформирован о своих 

правах и обязанностях (правило 15 ЕТП). Без постановления о заключении по стражу 

заключенный не может быть принят в учреждение (правило  14 ЕТП). 

Национальное законодательство в целом соответствует требованиям международных 

стандартов по регистрации заключенных. И хотя федеральными законами определяется лишь 

главное основание содержания под стражей – протокол задержания или судебное решение
16

, 

действующими подзаконными актами установлен достаточно подробный порядок и требования 

учета заключенных.
17

 

 

3.7. Принцип адаптации. Содержание, ориентированное на общество. 

Международные стандарты определяют не только правовые принципы содержания 

заключенных, но и цели содержания под стражей, которые должны быть отражены в задачах УИС 

России и в приоритетах работы персонала при обращении с заключенными. Правило № 60 МСП 

определяет, что «режим, принятый в заведении, должен стремиться сводить до минимума ту 

разницу между жизнью в тюрьме и жизнью на свободе, которая убивает в заключенных чувство 

ответственности и сознание человеческого достоинства». Цель, которой должна быть подчинена 

вся работа УИС, – возвращение человека к нормальной жизни в обществе (Правило № 58 МСП). 

Европейские тюремные правила развивают эти позиции и определяют, что режимные требования 

учреждений должны быть ограничены в интересах соблюдения этих принципов. 

В соответствии со ст. 1 УИК РФ: «Уголовно-исполнительное законодательство Российской 

Федерации имеет своими целями исправление осужденных и предупреждение совершения новых 

преступлений, как осужденными, так и иными лицами». Далее, в ст. 9 УИК РФ устанавливается, 

что «исправление осужденных – это формирование у них уважительного отношения к человеку, 
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  Пункт 17 Письмо Минюста РФ от 27 декабря 1999 г. N 10766-СЮ 
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  Ст. 9.1 Международного пакта о гражданских и политических правах: «Никто не может быть подвергнут произвольному 

аресту или содержанию под стражей. Никто не должен быть лишен свободы иначе, как на таких основаниях и в соответствии с такой 

процедурой, которые установлены законом». 
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  В соответствии с принципом № 12 «Свода принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой 

бы то ни было форме». 
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  Ст. 5 «О содержании под стражей», ст. 7 УИК РФ. 
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  Например, ч. 2 Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы Минюста 

России» (утв. приказом Минюста РФ от 12 мая 2000 г. № 148). 



обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития и стимулирование 

правопослушного поведения». 

Отметим, что в сопоставлении с международными стандартами цели УИС России не 

отвечают в полной мере приоритетам Международных правил. Основные цели УИС – 

«исправление осужденных для предупреждения новых преступлений» и защита общества от 

преступных посягательств – содержат чрезмерно узкое, неверное понимание смысла уголовного 

наказания, что пагубно отражается на основных элементах организации УИС и в чрезмерных 

режимных ограничениях. Изменение УИС для ориентации пенитенциарной системы на приоритет 

«возвращения в общество», – перспектива реформы, намеченная в Концепции реорганизации 

уголовно-исполнительной системы. Реализации реформы должны способствовать развитию 

альтернативных мер наказания и расширению средств и форм ресоциализации заключенных. 

В практическом плане, меры и средства социальной адаптации, установленные 

национальным законодательством нельзя признать достаточными.  

 

3.8. Информирование заключенных 

Обязательства Правил, связанные с механизмом подачи и рассмотрения жалоб, включают 

в себя гарантии информирования заключенных о своих правах. Причем персонал учреждения 

обязан предоставить каждому заключенному «письменную информацию, касающуюся правил 

обращения с заключенными его категории, дисциплинарных требований данного учреждения, а 

также дозволенных способов получения информации и подачи жалоб, равно как и всех других 

вопросов, позволяющих ему дать отчет в его правах и обязанностях и приспособиться к условиям 

жизни в данном заведении»
18

. Для не владеющим русским языком осужденным – на родном или 

понятном ему языке (правило 30.1 ЕТП). 

Статья 12 УИК РФ дает лишь общую регламентацию обязательств администрации по 

предоставлению информации для осужденных. Более подробный порядок представлен в 

подзаконных актах, в частности в пункте 7 «Правил внутреннего распорядка исправительных 

учреждений»
19

: «Во время нахождения в карантинном помещении осужденные знакомятся с 

порядком и условиями отбывания наказания, со своими правами и обязанностями, 

установленными законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами, проходят 

вводный инструктаж о мерах пожарной безопасности, предупреждаются об ответственности за 

нарушения установленного порядка отбывания наказания в ИУ. Они информируются о 

предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях применения физической 

силы, специальных средств и оружия, а также под расписку уведомляются о применении в ИУ 

аудиовизуальных, электронных и иных технических средств надзора и контроля». 

Такой порядок не может быть признан достаточным для выполнений международных 

Правил, именно в силу его общего, инструктивного характера. Правила настаивают на письменной 

форме информации, доступность и лаконичность которой и обязательства по ее представлению не 

могут быть заменены порядком простого инструктирования. Кроме того, законодательно не 

обеспечивается и информирование осужденного на понятном ему языке, ни тем более – 

предоставление переводчика (правило 38.3 ЕТП). 

Кроме того, в нормативных актах для осужденных военнослужащих не предусматривается 

гарантий информирования, а порядок получения информации определен путем «доведения и 

разъяснения законодательства РФ», в порядке проведения с военнослужащими воспитательной 

работы.
20  

 

3.9. Порядок подачи жалоб 

Международные стандарты закрепляют точные процедуры представления и рассмотрения 

жалоб. Этот порядок, в частности, подразумевает возможность обратиться к руководителю 

учреждения, в вышестоящие органы тюремного управления и в суд, гарантирует 

конфиденциальность и запрещает цензуру жалоб заключенных. Установлен допустимый срок 

рассмотрения, а также требование к инспекциям (проверяющим органам) иметь определенный 

уровень компетенции и полномочий для работы с жалобами заключенных (Правило № 36 МСП, 

Принципы №№ 29, 33 «Свода принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или 

заключению в какой либо форме», правила 70 ЕТП). 
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  Правило №35-1 МСП. 
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  Приказ Минюста РФ от 3 ноября 2005 г. N 205 "Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных 

учреждений" 
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  П. 64 «Правил отбывания уголовных наказаний осужденными военнослужащими, утв. Приказом Министра обороны РФ от 

29 июля 1997 г. № 302 



После внесенных изменений и дополнений в течение последних десяти лет в действующее 

законодательство России было включено значительная часть норм международных стандартов по 

процедурам представления жалоб заключенными. Такие нормы приводятся в ст. 15 УИК РФ и 

конкретизируется в ведомственных нормативных актах. В частности, Приказом Минюста РФ за 

№ 191 8 июля 2002 г. в «Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений» были 

внесены изменения, устанавливающие гарантии получения и право хранения осужденными 

ответов на жалобы, а также регламентирующий период (три дня после поступления в 

учреждение), в течение которого ответ должен быть предоставлен заключенному. Этот порядок 

сохранен и в новой редакции правил распорядка от 3.11.2005 г. в пункте 65. 

Однако эти меры нельзя признать достаточными без определения механизма их 

реализации. В частности, не установлена процедура защиты потерпевших по жалобе, а равно 

гарантий их не наказание за жалобы (правило 70.4 ЕТП). Хотя в штатах администраций 

исправительных учреждений и есть юристы, но законодательством не гарантируется юридическая 

помощь и консультирование осужденных (правило 70.7 ЕТП). Эти противоречия требует 

устранения в совершенствовании национального законодательства. 

В значительной мере соответствует стандартам и требование, адресованное к инспекциям 

(проверяющим) тюрем. "Инспектора, наблюдающие за соблюдением законов и правил, должны 

быть квалифицированными, компетентными и независимыми от органов, в непосредственном 

ведении которых находятся места задержания и заключения".
21

 Такого рода инспекции, в 

соответствии со ст. 22 УИК РФ, осуществляют органы прокуратуры. Кроме того, в УИК РФ 

предусмотрен контроль мест лишения свободы органами государственной власти и местного 

самоуправления, а также общественными объединениями. Но, поскольку их компетенция и 

порядок визитов не установлен, такой контроль остается лишь декларативным. 

 

3.10. Требования к поддержанию правопорядка  
Международные принципы требуют от административных властей устанавливать 

наказания, соразмерные совершенному дисциплинарному проступку (Правило № 27-1 МСП). 

Европейские правила дополняют эту норму другой: – дисциплинарное наказание лишь 

исключительная мера разрешения конфликтов.  

Можно признать, что законодательные требования к обеспечению дисциплины в 

исправительных учреждениях России в значительной части соответствуют международным 

стандартам. В их числе можно назвать следующие: 

 запрет на повторное наказание за один и тот же поступок (Правило № 30-1 МСП). 

Статья 117 УИК РФ запрещает «за одно нарушение налагать несколько взысканий». 

 обязательное законодательное определение вида и срока наказания и ответственного 

органа, налагающего это наказание (Правило № 29 МСП) – такие нормы содержатся в 

УИК РФ (ст.ст. 46, 58, 115 – 117, 119, 136, 138, 153, 168), а также в законодательных и 

ведомственных нормативных актах. 

Однако существуют и противоречия. Так, правило 57 ЕТП определяет, что 

дисциплинарным нарушением можно признать только то, что представляет угрозу для 

внутреннего распорядка, режима или безопасности, а законодательство должно определять виды 

проступков, подлежащих дисциплинарному наказанию. 

Однако именно такой перечень и не определяет законодательством России. 

Исчерпывающий перечень предусмотрен только для злостных нарушений. Отсутствие 

законодательного определения нарушения, фактически сводит на нет понятный всем сторонам 

смысл наложения взыскания, поскольку в законодательством не определяется четкая связь и 

границы между нарушением и соответствующим наказанием. Это приводит на практике к 

несоразмерным наказаниям, а зачастую и к произвольному определению дисциплинарного 

проступка и вида наказания. 

Кроме того, в полной мере отражена в национальном законодательстве обязанность 

администрации информировать заключенного, при назначении ему наказания, о проступке и 

предоставление ему права высказаться в свое оправдание (Правило № 30-2 МСП).  

Так, в п. 3.1 «Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» установлена 

обязанность осужденных давать письменные объяснения по требованию администрации по 

фактам нарушения установленного порядка. В статье 39 «О содержании под стражей» есть более 

точное определение: «До наложения взыскания у подозреваемого или обвиняемого берется 

письменное объяснение». Однако законодательно не определены процедура информирования 
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  Принцип № 29-1 «Свода принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было 

форме» 



заключенного о проступке, а также соблюдение права заключенного на пояснения и 

аргументацию. 

Европейские правила вносят более строгий порядок разбирательства дисциплинарных 

проступков. В частности, осужденный должен иметь время и условия подготовить свою защиту, 

доступ к переводчику, адвокату и юридической помощи, вызывать свидетелей и требовать их 

заслушать (правило 59 ЕТП).  

Все эти нормы в российском законодательстве отсутствуют.  

Кроме того, существуют такое ограничение, что наказание не должно препятствовать 

контактам с семьей (правило 60.4 ЕТП), тогда как статья 118 УИК РФ, прямо устанавливает запрет 

на свидания для водворенных в "штрафной изолятор" нарушителей. Это норма является 

неприемлемой.  

 

3.11. Формы наказаний 

Международные нормы запрещают пытки и другие виды жестокого обращения, а также 

гарантирует защиту здоровья осужденных. Так, Правило № 31 МСП определяет, что строгое 

наказание, допускающее в том числе ограничение питания, способное нанести вред здоровью, 

может применяться только после письменного заключения врача и под его наблюдением. А 

правило 61.6 ЕТП определяет, что средства ограничения свободы никогда не должны 

использоваться в качестве наказания. 

Особые статус и требования определяется Правилами для медицинского персонала. Врач 

не должен быть связан с процессом наказания, а его функции должны быть ограничены целями 

«обследования, охраны и улучшения физического или психологического здоровья» 

заключенных.
22

 

Вместе с тем, задачи и функции медико-санитарных частей УИС России не соответствуют 

этим требованиям. В частности, отсутствует правило, что наказание выбирается и применяется с 

учетом заключения врача. Более того прослеживается и ухудшение законодательства. Если в 

Правилах внутреннего распорядка 2001 года такое ограничение было: «К осужденным … могут 

применяться … меры взыскания, если их исполнение не противоречит медицинским 

показаниям»,
23

 то в новых правилах внутреннего распорядка, утвержденных в 2005 году, эта 

норма исключена.
24

 

Кроме того, независимый статус и роль врача, его самостоятельность в принятии решений 

о применении того или иного наказания и спецсредств, правовыми нормами не определены. Хотя 

законодательство не указывает на то, что врач должен согласовывать свои действия с 

руководством колонии, тем не менее, медперсонал входит в штат администрации исправительного 

учреждения и тем самым прямо подчиняется начальнику.
25

 

Международными нормам устанавливаются ограничения по формам наказаний. В числе 

неприемлемых определены следующие наказания, применяемые в УИС России: 

 Длительное одиночное заключение
26

 и одиночное заключение на 

неопределенный срок
27

,  
Одиночное заключение предусмотрено как мера дисциплинарного наказания для 

осужденных, содержащихся в исправительных колониях особого режима (с максимальным сроком 

наказания до 6 месяцев), и военнослужащих (до 10 суток). 

В отношении осужденных, отбывающих наказания в тюрьмах, осужденных к высшей мере 

наказания, а также изолированных по мотивам обеспечения их безопасности – сроки пребывания в 

одиночном заключении не имеют ограничений по срокам. 

Для содержащихся в тюрьмах и следственных изоляторах помещение в одиночную камеру 

применяется «в необходимых случаях по мотивированному постановлению начальника тюрьмы и 

с согласия прокурора»
28

. А в отношении осужденных к смертной казни установлены требования 
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  Принцип № 3 «Принципов медицинской этики, относящиеся к роли работников здравоохранения, в особенности врачей, в 
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наказания», приняты Генеральной Ассамблеей ООН. Декабрь 1982 г. 
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  Ст. 20 «Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений», утв. приказом Минюста РФ от 30 июля 2001 г. № 224 

с изменениями от 8 июля 2002 г. 
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  Пункт 158 Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений", утвержденных приказом Министерства 

юстиции РФ от 3 ноября 2005 года N 205 содержит только порядок осмотра осужденных, содержащихся в ШИЗО, ПКТ, изоляторах. 
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  Пункт 21 "Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений", утвержденных приказом Министерства юстиции 

РФ от 3 ноября 2005 года N 205 
26

  Общий комментарий № 20/44 от 3 апреля 1992 г. Комитета по правам человека ООН; Дело Ларроса против Уругвая/ Larrosa 

v. Urruguay, № 88/1981. 
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  Комитет по правам человека ООН; Дело Дэйва Мараиса против Мадагаскара, Communication № 49/1979 
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  Ст. 115 УИК РФ, ст. 32 «О содержании под стражей».  



содержания исключительно «в одиночной камере в условиях, обеспечивающих его усиленную 

охрану и изоляцию» (ст. 184 УИК РФ). 

 Применение наручников, смирительных рубашек в качестве средств 

наказания 

Возможность применения таких средств определена в МСП следующими случаями: для 

предотвращение побегов, по причинам медицинского характера и для того, чтобы помешать 

заключенному «причинить вред себе самому и другим» (Правило № 33 МСП). Причем, 

применение спецсредств необходимо срочно согласовать с руководителем учреждения и 

медиками (правило 68.2 ЕТП). 

Из перечисленных средств в российском праве допускается использование наручников. 

Порядок их применения регламентирован ст. 30 «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы». И хотя порядок применения наручников связан с 

задачей усмирения
29

,
 
то обстоятельство, что период времени их применения не регламентирован, 

позволяет использовать их как средства наказания. Это является прямым нарушением 

международных стандартов, в частности Правила № 34 МСП и правила 68.3 ЕТП, где говорится, 

что средства усмирения не следует применять дольше, чем это абсолютно необходимо. Кроме 

того, для их применения непредусмотрена санкция медика. 

Отметим, также, что Европейские тюремные правила (пункт 69.2) безоговорочно 

запрещает обыденное открытое ношение любого оружия (включая дубинки) в пределах 

учреждения. В национальном законодательстве России, такого запрета нет. Более того, постоянное 

ношение дубинок некоторыми администрациями поощряется. 

 Наказание, влекущее причинение чрезмерных физических страданий 
Такими неприемлемыми формами наказания являются: заключение в темной камере 

(Правило № 31 МСП), лишение пищи и воды, шумовое воздействие, лишение сна, стояние у стены 

(длительное принуждение к неудобным позам)
30

, а также  содержание в переполненных камерах
31

. 

Необходимо особо остановиться на двух из них: заключение в темной камере и длительное 

принуждение к неудобным позам. 

Нормы освещенности, соответствующие естественному освещению, установлены 

санитарными требованиями УИС, а контроль за их применением возложен на санитарно-

эпидемиологическую службу. Вместе с тем, в законодательстве отсутствует запрет на размещение 

заключенных в помещениях, не соответствующих санитарным нормам. Не предусмотрена и 

ответственность за использование таких помещений, что создает возможность наказывать 

осужденных неприемлемыми условиями содержания. Кроме того, нет законодательного запрета 

на помещение в карцер (ШИЗО, ПКТ) без окон, что также недопустимо в соответствии с правилом 

60.3 ЕТП. 

Длительное принуждение к неудобным позам, как правило, выражается в помещении 

осужденного у стены в зафиксированной позе с широко расставленными ногами и руками за 

головой. Именно такой метод "профилактического" принуждения предусмотрен требованиями к 

сотрудникам спецназа ГУФСИН при обращении с осужденными в местах лишения свободы. 

Время фиксации осужденных в такой позе не определено, что допускает ее использование как 

средство произвольного наказания. 

Не существует прямого запрета на размещение заключенных под стражу и осужденных в 

переполненных помещениях (правило 18.4 ЕТП). Очевидно, что эта практика также может 

использоваться администрацией как средство наказания.  

Актуальным для российской практики является проблема коллективного наказания, 

запрещенного Европейскими правилами (пункт 60.3). Здесь может идти речь о распространенной 

практике наказаний отряда ИУ за проступок одного из осужденного или за "отставание" в 

устроенных администрацией соревнованиях между отрядами. 

 

3.12. Условия содержания 

Основные требования Правил к условиям содержания обязывают администрацию 

обеспечивать элементарные (необходимые для здоровья) санитарные нормы, а также 

безопасность. Правила №№ 9, 86 МСП требуют размещать в камере на ночлег не более двух 

заключенных, причем в перспективе предполагается обеспечить раздельное размещение каждого 
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  Наручники применяются в следующих случаях: для пресечения массовых беспорядков, групповых нарушений 

общественного порядка осужденными и заключенными, а также при задержании правонарушителей, оказывающих злостное 

неповиновение или сопротивление персоналу; при конвоировании и охране осужденных и заключенных, когда они своим поведением 

дают основание полагать, что могут совершить побег либо причинить вред окружающим или себе. 
30

  Решение Европейского суда по правам человека. Дело Ирландии против Соединенного Королевства. 18 января 1978 г., № 25, 

2 E.H.R.R.25. 
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  Дело «Майзит против России» от 20 января 2005 г. и др. 



заключенного. Европейские правила определяют более гуманный принцип: отдельные камеры 

должны предоставляться осужденным по желанию (правила 18.5 и 96 ЕТП).  

Российское уголовно-исполнительное законодательство такого рода нормы не содержит. 

Ограничения по размещению непосредственно связано с задачами обеспечения 

безопасности и здоровья заключенных. Это требование реализуется в Правиле № 9-2 МСП, 

которое предписывает проводить тщательный отбор при размещении заключенных в общих 

камерах. А правило 18 ЕТП определяет, что при размещении заключенных должно учитываться их 

желание. 

Принцип отбора заключенных при размещении еще не закреплен во всех нормативных 

положениях УИК. Такое требование применяется только в СИЗО и ИВС, где размещение 

заключенных в камерах «производится с учетом их личности и психологической 

совместимости»
32

. 

Однако, национальное законодательство практически игнорирует интересы осужденного 

при его размещении, в частности – при направлении в для отбывания наказания в ИУ.  

Международные стандарты устанавливают перечень санитарных требований к 

помещениям, где живут и работают осужденные. Санитарные требования являются достаточными 

для поддержания здоровья осужденных и устанавливают минимальные стандарты площади, 

освещения, вентиляции, требуют оборудования санитарных и банных помещений (Правила 

№№ 10–13 МСП, 18.1,2 ЕТП). 

Уголовно-исполнительным законодательством России устанавливаются минимальные 

санитарные нормы жилой площади на одного человека: в местах содержания под стражей
33

 – 4 м
2
, 

в исправительных колониях – 2 м
2
, в тюрьмах – 2,5 м

2
, в женских колониях и в лечебных 

исправительных учреждениях – 3 м
2
, в воспитательных колониях – 3,5 м

2
, в лечебно-

профилактических учреждениях – 5 м
2
 (ст. 99 УИК РФ). Вместе с тем, обязательства и 

ответственность по соблюдению этих норм не установлены. А именно это условие определяется 

Европейскими тюремными правилами как необходимое условие для их реализации (правило 18.4). 

Иные нормативы, связанные с обеспечением минимальных санитарных требований к 

помещениям, отнесены к ведомственным актам санитарно-эпидемиологической службы ГУИН. 

Так, по расчетам при проектировании и строительстве комнат свиданий жилая площадь комнат 

длительных свиданий должна рассчитываться по нормам 5 м
2
 на человека. Нормы по вентиляции, 

освещенности, температуре (для зимнего периода – 18о С). Однако предписанный порядок 

проектирования не может гарантировать их применение и соблюдение. 

Администрация учреждений, в соответствии с санитарными требованиями, должна 

обеспечивать для заключенных возможность поддерживать свой внешний вид, создавать условия 

для личной гигиены, предоставлять спальные и туалетные принадлежности, а также одежду, 

которая не должна иметь ни оскорбительного, ни унижающего характера (Правила №№ 17–19 

МСП). 

Статья 11 УИК РФ, а также «Правила внутреннего распорядка исправительных 

учреждений» (пункт 14) требуют от заключенных соблюдать правила санитарии и гигиены. 

Вместе с тем, в законодательстве не установлена обязанность администрации обеспечивать 

необходимые для этого условия. Так как заключенные не снабжаются средствами и предметами 

гигиены, они вынуждены приобретать их на свои средства. 

Российские нормы, регулирующие вопросы питания заключенных, в целом соответствуют 

рекомендациям Правил, но требование международных стандартов
34

 о постоянной доступности и 

наличия питьевой воды не нашло отражения в российском законодательстве (исключение 

составляют правила по содержанию заключенных в следственном изоляторе). 

 

3.14. Медицинское обеспечение и поддержание здоровья 

Право на получение медицинской помощи задержанным, заключенным под стражу и 

осужденным гарантирует ст. 29 Основ законодательства РФ «Об охране здоровья граждан» от 

22 июля 1993 г. № 5487-1 и ст. 12 ч. 6 УИК РФ. 

Международные стандарты предписывают организовывать лечение заключенных в 

больницах, обеспечивать их необходимым набором лекарств и оборудования. Причем 

международные нормы обращают внимание на должный уровень квалификации медицинского 

персонала и подразумевают возможность лечения заключенных в общегражданских медицинских 

учреждениях наравне с другими гражданами (Правила №№ 22, 91 МПС, Принципы №№ 24–26 

«Свода принципов…», правило 40 ЕТП). В уголовно-исполнительном законодательстве РФ 
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  Ст. 33 ФЗ «О содержании под стражей». 
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  Ст. 23 ФЗ «О содержании под стражей». 
34

  В частности, правила 22.5 ЕТП 



медицинская помощь заключенным организована через систему лечебно-профилактических и 

лечебно-исправительных учреждений. Осужденные в России имеют право получить медицинскую 

помощь у внешних по отношению к колонии специалистов, как амбулаторную, так и 

стационарную. Организация медицинской помощи продолжает совершенствоваться, в частности, 

через внедрение системы медицинского страхования.
35

  

Вместе с тем, нельзя признать соответствующими международным требованиям 

(Правила №№ 24, 25, 32 МСП) установленный порядок врачебного приема и осмотра 

заключенных, проверки пригодности пищи и санитарное состояние помещений. Более того, если в 

прежних правилах внутреннего распорядка, эти требования для медицинского персонала 

определялись
36

, что в новых правилах 2005 года эти положения были исключены (эти функции 

отнесены в компетенцию инспектирующих ИУ сотрудников санитарного надзора). 

Международные стандарты отводят важную роль независимому положению врача при 

оказании медицинской помощи заключенным (Правила №№ 24, 25-2, 32-3 МСП). Однако 

российским законодательством независимая роль медицинского персонала не определена, а право 

назначать на работу врачей в места заключения закреплено за Управлением исполнения 

наказания. «Назначаются и освобождаются от должности начальниками территориальных органов 

УИС Минюста России»
37

 и начальники Госсанэпиднадзора. 

 

3.15. Контакты заключенных с внешним миром 

Поддержка контактов с семьей представляется международными стандартами в смысле 

реализации права заключенного на общение и как важная составляющая ресоциализации (Правила 

№№ 37, 92 МСП, Принцип № 19 «Свода принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию 

или заключению в какой либо форме», правило 24 ЕТП).  

УИК РФ предусматривает право осужденных на переписку (ст. 91), телефонные 

переговоры (ст. 92) и свидания с близкими (ст. 89), а также на краткосрочный выезд за пределы 

учреждения (ст. 97). Таким образом, национальным законодательством утверждаются практически 

все допустимые формы общения заключенных с семьей. 

Принцип № 20 «Свода принципов…» и правило 17.1 ЕТП настоятельно рекомендует 

размещать заключенного «на разумном удалении от его обычного места жительства». Такой 

порядок принят и регламентирован приказом МВД РФ от 7 апреля 1997 г. № 207, вводящим в 

действие «Инструкцию о порядке направления осужденных к лишению свободы для отбывания 

наказания и их перевода из одного исправительного учреждения в другое». Однако, Инструкция 

не допускает учета мнения самого осужденного, что не согласуется с правилом 17.3 ЕТП. 

В соответствии с Правилом № 44-3 МСП и Принципом № 16-1 «Свода принципов…» и 

других, заключенный имеет право информировать членов семьи об аресте, переводе в другое 

учреждение, что закреплено в ст. 75 УИК РФ. Гарантии информирования родственников 

задержанного «не позднее 12 часов с момента задержания» предусмотрены также ст. 96 УПК РФ. 

Доступ заключенного к юридической защите и конфиденциальные контакты с адвокатом 

определяются Правилом № 93 МСП, а также Принципом № 18 «Свода принципов…». Такое право 

гарантируется ст. 12 п. 7, ст. 69 п. 2, ст. 89 п. 4 УИК РФ. В "Правилах внутреннего распорядка 

исправительных учреждений", утвержденных 3 ноября 2005 года приказом Минюста РФ за № 205 

было внесено ограничение времени встреч с адвокатом. Однако, это ограничение (в пункте 89 

Правил распорядка) постановлением Верховного суда РФ от 2.02.2006 г. было отменено. 

Таким образом, национальное законодательство содержит основные требования по 

обеспечению внешних контактов заключенных. 

Однако эти нормы не оптимальны и допускают исключение. Так, например, статья 69 УИК 

исключает для осужденных к аресту предоставление свиданий, получение посылок и т.п. Эти 

ограничения не могут быть признаны обоснованными и подлежат отмене. 

Спорными являются и установленные в исправительных учреждениях категорические 

требования оплаты услуг и расходов на свидания с родственниками. Тогда как правило 24.5 ЕТП 

определяет, что контакты с «внешним миром» должны поощряться администрацией, в т.ч 

материально. 
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  В частности, принято постановление Правительства № 727 от 15 октября 2001 г. «О порядке обеспечения пособий по 

обязательному медицинскому страхованию осужденных к лишению свободы и лиц, привлеченных к принудительному оплачиваемому 
труду». 
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  Ст. 19 Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений», утв. приказом Минюста РФ от 30 июля 2001 г. № 224 

с изменениями от 8 июля 2002 г. 
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  Пункт 6 Положения «О порядке осуществления государственного санитарно-эпидемиологического надзора на объектах 

УИС Минюста России», утв. приказом Минюста РФ от 17 июля 2001 г. № 218. 



3.16. Программы для заключенных 

В практических рекомендациях Правил, в т.ч. целого ряда правил МСП (№№ 56–64) 

подчеркивается определяющая задача для любой тюремной системы – «ориентация тюрем на 

общество», где приоритетом являются интересы не исправительных учреждений, а осужденного. 

Как ранее было отмечено, такие ориентиры являются основополагающими 

международными принципами и должны быть отражены в законодательстве во всех аспектах 

уголовно-исполнительной политики. В практическом применении они должны осуществляться 

через специальные программы работы с осужденными, основанных на индивидуальном подходе. 

Такие программы – информационные, образовательные, обучающие, социальные, культурные и 

т.п. должны быть равнодоступны осужденным, как всем прочим гражданам. Пенитенциарная 

администрация не должна ограничивать доступ к услугам и возможностям реализации таких 

программ в тех границах, где может проявляться дискриминация. Особо охраняется принцип 

равного доступа к таким программам несовершеннолетних осужденных, в т.ч. к программам 

досуга (правило 35.1 ЕТП). 

 

3.17. Социальная работа и опека после освобождения 

Правило № 69 МСП констатирует, что на основе изучения характера заключенного должна 

быть разработана индивидуальная программа работы с ним, учитывающая потребности, 

способности и склонности осужденного. Программа должна применяться в течение всего периода 

заключения (Правило № 63 МСП).  

Правила 83.b и 107.4 ЕСП утверждают, что администрация учреждений должна 

поддерживать тесную связь с другими структурами, предоставляющими помощь в социальной 

адаптации освобождающегося. А программы социальной реабилитации должны быть открыты для 

участия социальных работников извне исправительного учреждения (правило 107.5 ЕТП). 

Социальная адаптация осужденных упоминается как основная задача в ст. 1 УИК РФ. 

Однако эта задача сформулирована не как главенствующая, а как второстепенная – в «оказании 

осужденным помощи в социальной адаптации». Отсутствие приоритета в исполнении этой задачи 

отражается во всей нормативной базе УИС. Так, в ст. 109 УИК РФ («Воспитательная работа с 

осужденными к лишению свободы») сказано об учете в воспитательной работе «индивидуальных 

особенностей личности и характера осужденных и обстоятельств совершенных ими 

преступлений». Но такой подход представлен наряду с обязательными коллективными и 

массовыми формами воспитания – «участием в обязательных воспитательных мероприятиях». 

Более того, – участие осужденного в подобных воспитательных мероприятиях является фактором 

оценки его «исправления». Такое представление оправдывается необходимостью некой 

"формализации" результатов «воспитательного воздействия», которая должна обеспечить 

объективность налагаемых взысканий, решений об условно-досрочном освобождении, 

применения амнистии и помилования. В этой связи следует признать установленные 

законодательством России формы и методы социальной работы не соответствующими принципам 

и нормам международных правил. 

Следует отметить, что принципы индивидуальной работы получают все большее 

признание и выражение в рамках реформирования законодательства УИС. Первым шагом для 

этого стало принятие в 1997 г. Инструкции по воспитательной работе для малолетних 

осужденных, содержащихся в воспитательных колониях. Впервые в этой Инструкции был принят 

порядок работы на основе индивидуальных планов, что совместимо с рекомендациям 

Европейских правил (пункт 104.2). При этом воспитательная работа должна быть организована «с 

учетом психофизических особенностей, свойственных подростковому возрасту, и 

индивидуальных особенностей подростков, с применением передовых форм и методов психолого-

педагогического и воспитательного воздействия на несовершеннолетних осужденных»
38

. 

Российское законодательство не рассматривает в качестве приоритета и обязательную с 

точки зрения международных правил (правила 64, 84 МСП, правила 107 ЕТП) социальную 

помощь освобождающимся. В этих правилах утверждаются необходимость создания специальной 

системы социальной реабилитации, способной «проявлять действенную заботу» об 

освобождающихся заключенных. В соответствии с этой системой освобождающийся должен 

получить документы, удостоверяющие личность, необходимую помощь в поисках жилья и 

работы. Кроме того, при освобождении заключенные должны иметь подходящую для климата 

одежду и обувь и располагать средствами не только на проезд, но и для жизни в течение 

ближайшего периода. 
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  Пункт 1.4. Инструкции, утв. Приказом МВД РФ от 2 апреля 1997 г. № 201 «Об утверждении Инструкции об организации 

воспитательной работы с осужденными в воспитательных колониях МВД РФ и Примерного положения о самодеятельных 

организациях осужденных в воспитательных колониях». 



Однако статья 182 УИК РФ, подтверждая наличие такого права, относит порядок 

предоставления помощи к общефедеральному законодательству о социальной защите населения. 

В соответствии со ст. 181 УИК РФ единовременное денежное пособие должно быть 

установлено постановлением правительства России. Однако, по прошествие 10 лет со времени 

принятия Уголовно-исполнительного кодекса, такое постановление не принято. Других 

специальных нормативных актов по этому вопросу также не существует, и все возможности 

ограничены средствами общенациональной системы социальной защиты населения. 

Например, трудоустройство освободившихся из мест лишения свободы возложено на 

органы службы занятости. В соответствии с национальным законом «О занятости населения» 

помощь в поисках работы производится по общей процедуре и исключительно по личной 

инициативе освобождающегося. Но сроки, определяющие начало выплаты пособия по 

безработице исчисляются только со дня обращения и только после предоставления всех 

необходимых документов. Причем размер пособия зависит от размера оплаты труда осужденного, 

а для не работавших в заключение (что актуально для современной УИС) – составляет 20% от 

величины прожиточного минимума.
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Таким образом, забота о социальной помощи и реабилитации сводится к уведомлению 

органов социальной защиты о предстоящем освобождении, что отражено в ст. 180 УИК РФ. 

Более четко представлены обязанности администрации учреждения в обеспечении 

освобождающегося из мест заключения необходимыми документами, одеждой, обувью и 

средствами. Порядок оформления необходимых документов, соответствующих международным 

правилам, определяет ст. 181 УИК РФ «Оказание помощи осужденным, освобождаемым от 

отбывания наказания» (п. 4, ст. 173). 

Однако, минимальные нормы питания и оплата проезда до места жительства 

(установленные Постановлением Правительства РФ от 24 октября 1997 г. № 1358 "О порядке 

обеспечения продуктами питания или деньгами на время проезда к месту жительства осужденных, 

освобождаемых от отбывания наказания") не могут рассматриваться как социальные. Иные 

гарантии помощи и поддержки освобождающимся не предусмотрены, что, очевидно, входит в 

противоречие с приоритетами социальной адаптации. 

 

3.18. Труд 

Вопросы организации труда заключенных подробно регламентированы МСП и 

Европейскими правилами и основаны на приоритете интересов самих заключенных. Это, в свою 

очередь, выражено в таких стандартах, как добровольность труда (если он не назначен в качестве 

наказания решением суда)
40

, возможность его выбора и его полезность с точки зрения повышения 

навыков и квалификации (Правило № 71 МСП 26.6 ЕТП). Для подследственных труд не может 

быть вменен в обязанность, а наоборот – должен предоставляться только по желанию, причем с 

обязательной оплатой (Правило № 89 МСП). В европейский тюремных правилах этот принцип 

распространяется на всех осужденных (правило 26.10 ЕТП).  

В организации труда заключенных важно его приближение к условиям труда на свободе, в 

том числе в размере оплаты труда и нормировании рабочего времени. Допускаются ограничения 

выплат средств, но с тем расчетом, что часть заработанных денег заключенные могут получать и 

расходовать, а часть – отдавать на хранение в администрацию исправительного учреждения для 

выдачи ко времени освобождения. (Правила №№ 72, 73, 75, 76 МСП). Правило № 37 МСП 

предписывает обеспечивать безопасность и охрану труда, здоровья, гарантирует компенсации в 

случаях получения увечья, а правила 26.13-14 ЕТП уточняет, что эти нормы не должны отличатся 

от тех, которые установлены на свободе. 

Исходя из установленной системы международных стандартов, законодательные нормы 

УИС представляются неполными, противоречивыми, а в отдельных, немаловажных аспектах – 

несоответствующими. 

Статья 103 УИК РФ закрепляет принципиальное положение, что «каждый осужденный к 

лишению свободы обязан трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией 

исправительных учреждений». Вместе с тем, статья (п. 5) содержит важную норму, что 

«производственная деятельность осужденных не должна препятствовать выполнению основной 

задачи исправительных учреждений – исправлению осужденных», что отчасти соответствует 

правилу №72 МСП и 26.8 ЕТП: «Интересы заключенных и их профессиональную подготовку не 

следует подчинять соображением получения прибыли от тюремного производства». 
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1996. № 17. 
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  С учетом ст. 8.3 Международного пакта о гражданских и политических правах. 



Оговаривается также, что при определении на работу администрация должна учитывать «пол, 

возраст, трудоспособность, состояние здоровья и, по возможности, специальность» осужденного. 

Однако в УИК не отражены важнейшие принципы о возможности выбора заключенными 

труда и обязанности администрации организовывать труд таким образом, чтобы осужденные 

получали полезные навыки и квалификацию. 

Возникающий вследствие этого отношения потребительский и репрессивный подход к 

трудовой занятости осужденных находит дальнейшее развитие в нормативах УИС. Так, п. 6 

ст. 103 устанавливает, что "осужденным запрещается прекращать работу для разрешения 

трудовых конфликтов". Отказ от работы или прекращение работы являются злостным 

нарушением установленного порядка отбывания наказания и могут повлечь применение мер 

взыскания и материальную ответственность». Исполнение всех предписанных работ становится 

основой для оценки «добросовестного отношения к труду» и учитывается при решении 

администрацией о применении дисциплинарных и поощрительных мер, о представлении к 

условно-досрочному освобождению. В ст. 164 УИК РФ в отношении обязательного труда 

военнослужащих применяется более категоричный принцип: «Труд в этом случае выступает как 

средство исправления». 

Следует отметить, что для подследственных и осужденных, отбывающих наказание в 

тюрьмах, установлен иной порядок трудовой занятости, в целом соответствующий стандартам 

МСП и ЕТП. Так, ст.ст. 17, 27 «О содержании под стражей» определяют, что подозреваемым и 

обвиняемым предоставляется возможность трудиться – по желанию и при наличии необходимых 

условий. 

Значительные противоречия с международными нормами существуют в установленном 

порядке нормирования и отчислений из заработной платы осужденных. В УИК устанавливаются 

гарантии для осужденных использовать часть средств (от 60% установленного минимального 

размера оплаты труда (МРОТ), но не более 7 МРОТ), а для беременных женщин – без ограничения 

(ст. 88 УИК РФ). В регионах, по решению органов власти субъектов федерации, размер средств, 

разрешенных к расходованию, может быть повышен (ст. 88 УИК РФ) (хотя такой практики нет). 

Установлен и размер гарантированной суммы получения заработной платы «независимо от всех 

удержаний» на лицевой счет осужденного – не менее 25% (ст. 107 УИК РФ). 

Но проблемы возникают в ином отношении: производственные нормативы устанавливает 

сама администрация предприятий. И в условиях распространенной неполной занятости на 

производстве нормы выработки являются условными, а размеры оплаты труда существенно 

занижаются. Эти правила отличаются от правил, установленных «на свободе» и в соответствии с 

международными принципами не должны применятся. 

Спорным положением является порядок обязательных отчислений из заработка 

осужденных, а для военнослужащих осужденных еще и отчислений «на обустройство, создание и 

развитие собственной производственной базы, образование фонда материального поощрения и 

решения социально-бытовых нужд осужденных» (ст. 164 УИК РФ). Этот порядок является не 

только противоречащим МСП и ЕТП, но и, наряду с принципом самофинансирования и 

коммерческими рисками производства учреждений
41

, "сводит на нет" представление о приоритете 

трудовой занятости перед интересами прибыли. 

Стандарты по обеспечению безопасности труда осужденных достаточно подробно 

отражены в законодательстве. Так, УИК РФ (ст. 104) распространяет на учреждения УИС все 

нормативы, касающиеся «продолжительности рабочего времени, правил охраны труда, техники 

безопасности и производственной санитарии». Кроме того, учитывается трудовой стаж и 

гарантируется предоставление отпуска. Статья  98 УИК  РФ устанавливает порядок обязательного 

государственного социального страхования осужденных и возмещения вреда. Это соответствуют 

и трудовому законодательству России, согласно которому определяется ответственность и 

компенсация за причинение вреда здоровью в результате производственной травмы. 

Вместе с тем, при решении вопроса о предоставлении пособия по временной 

нетрудоспособности применяются необоснованные ограничения. Так, пособие не выдается «за 

время проведения периодического медицинского осмотра, в том числе при нахождении в 

стационаре лечебно-профилактического учреждения», «за время принудительного лечения по 

определению суда».
42

 

Самым болезненным и конфликтным обстоятельством является порядок привлечения 

осужденных к общественным работам. Эта обязанность не определена федеральным 
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  Ст. 18 «Об учреждениях и органах». 
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  Положение об обеспечении пособиями по обязательному государственному социальному страхованию осужденных к 

лишению свободы лиц, привлеченных к оплачиваемому труду, ч. 2. Утв. постановлением Правительства РФ от 15 октября 2001 г. 

№ 727. 



законодательством и меры по принуждению обычно аргументированы ст. 9 УИК РФ – об 

исправлении осужденных общественно полезным трудом. Дважды Конституционный суд России 

рассматривал жалобы осужденных по этому поводу
43

 и дважды признавал законность применения 

принудительного труда как "средства исправления". Тем не менее, в соответствии с принципами 

Европейских правил, принудительный труд не может быть признан полезным и любая 

общественная работа должна выполнятся осужденными добровольно, при поощрении 

администрации. Таким образом, принуждение к общественному труду, (не назначенного 

судебным решением) в местах лишения свободы подлежит запрету. 

 

3.19. Образование и культурная деятельность 

Основные принципы обращения с заключенными (Принцип № 6) определяют, что «все 

заключенные имеют право участвовать в культурной и образовательной деятельности, 

направленной на всестороннее развитие человеческой личности». Приоритетом в развитии 

образовательных программ является качественная система образования. Для неграмотных и 

молодежи должно быть организовано обязательное начальное образование. Кроме того, обучение 

должно соответствовать системе общегосударственного образования с тем, чтобы осужденные 

могли продолжать обучение после освобождения (Правило № 77 МСП). В связи с этим доступ к 

информации становится важным средством для образования и развития. Для этого все 

заключенные должны иметь возможность приобретать книги, газеты, пользоваться библиотекой. 

(Правила №№ 40, 90 МСП), а также достаточно времени для «образования и других занятий» 

(правило 26.16 ЕТП). 

Статья 112 УИК РФ устанавливает обязательный порядок получения начального 

образования, получение общего образования поощряется и рассматривается как показатель 

«исправления». Эти положения распространяются и на профессиональное образование по 

специальностям, профессиональную подготовку. Процесс организации обучения и программы 

согласуются с Министерством общего и профессионального образования РФ. Причем работа 

создаваемых в исправительных учреждениях школ и аттестация организуются в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании».
44

 

Кроме того, предусматривается, что администрация исправительных учреждений 

оказывает содействие (по возможности) в получении осужденными среднего (полного) общего 

образования и высшего профессионального образования (ст. 108 УИК РФ). Для осужденных к 

ограничению свободы, находящихся в колониях-поселениях, оговаривается лишь право на 

получение образования (ст. 50, 126 УИК РФ). 

При организации начального образования в исправительных учреждениях действуют 

различные законодательные ограничения. Так, обязательность образования не распространяется 

на осужденных старше 30 лет и инвалидов (1–2 групп), обучаться они могут сугубо по желанию. 

Но, кроме этого, используются ограничения в получении образования, которые непосредственно 

входят в противоречие с Правилом №77 МСП. Так, не обеспечивается образование для 

осужденных пожизненно. 

Что касается доступности для заключенных периодической информации и литературы, то 

уголовно-исполнительное законодательство разрешает получать литературу через подписку и 

передачи, пользоваться библиотекой как в местах содержания под стражей, так и в учреждениях, 

исполняющих уголовное наказание. Но законодательно все же не определена обязанность 

администрации формировать книжный фонд в библиотеках учреждений
45

, что на практике 

приводит к отсутствию в местах заключения актуальной литературы. 

 

3.20. Отдых и спорт 

Правило №21 МСП закрепляет за осужденными право на каждодневные занятия спортом в 

течение часа и определяет формы поддержания физического здоровья. В соответствии с МСП для 

несовершеннолетних осужденных следует обеспечить необходимые условия для физической 

тренировки и игр во время упражнений. Европейские правила определяют, что все заключенные 
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  Определения Конституционного Суда РФ от 24 марта 2005 г. за № 190-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданина Коняева Александра Ивановича на нарушение его конституционных прав статьей 106 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации и от того же числа за № 152-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Демко Александра 

Юрьевича на нарушение его конституционных прав статьей 106 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации". 
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  Положение о порядке организации получения основного общего и среднего (полного) общего образования лицами, 

отбывающими наказания в виде лишения свободы в исправительных колониях и тюрьмах. Утв. приказом Минюста РФ и 

Минобразования РФ от 9 февраля 1999 г. № 1/321. 
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  Такая обязанность, в соответствии с приказом Минюста России от 28.02.2000 «Об утверждении Инструкции об организации 

воспитательной работы с осужденными в воспитательных колониях уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции 

Российской Федерации» несообразно возложена на библиотекарей учреждений, работу которых исполняют, как правило, сами 

осужденные. 



должны иметь доступ к соответствующим сооружениям и оборудованию, а администрация 

должна предпринимать меры по организации специальных видов занятий по желанию 

заключенных (правила 27.4-6 ЕТП).  

Национальное законодательство по-иному трактует эти международные рекомендации. 

Для несовершеннолетних устанавливается лишь право на физические упражнения и игры (ст. 31 

УИК РФ), тогда как для всех осужденных право на физические упражнение превращено в 

«обязанность».  

И хотя УИК декларирует право заключенного на прогулку не менее одного часа в день, 

тем не менее, предусматривается и принудительный характер занятий спортом. Так, начальник 

учреждения вправе устанавливать распорядок дня, в котором физическая зарядка может 

применяться как обязательная процедура, несоблюдение которой влечет наказание осужденного.
46

 

Хотя, на этот случай правило 27.2 ЕТП предусматривает особую ограничительную оговорку. 

Для развития физкультурно-спортивной работы в воспитательных колониях 

предусматривается должность старшего инспектора по спортивной работе. Однако ни для 

воспитательных колоний, ни в целом для исправительных учреждений УИС не ставятся и не 

предусматриваются в финансировании задачи и обязанности создания спортивных площадок, 

установок тренажерного оборудования.
47 

Таким образом, условия для спортивных занятий в 

учреждениях УИС законодательно не обеспечены. 
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  Статья 115 УИК РФ. 
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  Постановление Правительства РФ от 2 августа 1997 г. № 974 «Об утверждении норм создания материально- технической 

базы для организации воспитательной работы с осужденными в исправительных учреждениях». 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

 
Начиная рассказ о средсвах международной защиты, нужно отметить, что в 

международные инстанции запрещено обращаться параллельно. То есть если вы подали жалобу в 

Европейский Суд, вы не можете подать точно такую же жалобу в комитет по правам человека. Во 

всех формулярах обращений в международные инстанции вы указываете, рассматривалось ли ваше 

дело иной международной инстанцией. Таким образом, гражданин стоит перед сложным выбором.  

Он должен сам определить, в какую инстанцию ему следует обратиться. В данном методическом 

пособии будут представлены некоторые из международных процедур защиты нарушенных прав. В 

частности, предлагаем вам сравнительную таблицу, описывающую обращение в Европейский Суд, в 

комитет по правам человека и в комитет против пыток. 

Хотелось бы прежде всего отметить, что в отличие от Европейского Суда, призванного защищать 

интересы индивида, в комитет по правам человека и в комитет против пыток индивидуальные 

жалобы принимаются лишь если государство ратифицировало факультативный протокол о подаче 

индивидуальных жалоб. Россия ратифицировала такие протоколы для обоих комитетов. 

 

 Европейский Суд Комитет по правам 

человека 

Комитет против пыток 

1. Кто может 

обратиться? 

Граждане, 

Объединения граждан,  

чьи права, закрепленные в 

Европейской Конвенции, 

нарушены.  

-Любое лицо с жалобой 

против государства; 

-лицо от имени другого 

лица при условии 

наличия письменного 

согласия лица, чьи права 

были в действительности 

нарушены; 

-представитель лица, чьи 

права нарушены. 

 

Любой человек, 

заявляющий о том, что 

он является жертвой 

нарушения Конвенции; 

его родственники; 

специально 

назначенный 

представитель или 

другие лица, в случае, 

когда жертва 

неспособна подать 

заявление 

собственноручно и 

автор сообщения может 

обосновать мотивы 

своих действий от 

имени жертвы. 

2. Какие права 

защищаются? 

 Ст.1 – право  на 

самоопределение 

народов; 

Ст.2- право на 

недискриминацию; 

 

                                                                                                                                                             
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 



Ст.3 – равноправие 

мужчин и женщин; 

(6.27 индивидуальные права, 

на которые можно 

ссылаться) 

Ст.6- право на жизнь; 

Ст.7 – запрет пыток, 

бесчеловечного или 

унижающего 

достоинство обращения 

или наказания; 

Ст.8 – Свобода от 

рабства; 

Ст.9 – Право на свободу 

и личную 

неприкосновенность; 

Ст.10 - Право на 

гуманное обращение и 

уважение достоинства, 

присущего человеческой 

личности(для лиц, 

лишенных свободы); 

Ст.12 - право на 

свободное передвижение 

и свобода выбора 

местожительства; 

Ст.14 – Право на 

справедливый суд; 

Ст.17 – Право на защиту 

личной, семейной жизни; 

Ст.18- право на свободу 

мысли, совести и 

религии; 

Ст.19- право 

беспрепятственно 

придерживаться своих 

мнений; 

Ст. 21- право на мирные 

собрания; 

Ст.22- право на свободу 

ассоциации; 

Ст.26 – право на 

равенство перед законом; 

Ст.27 – право 

этнических, религиозных 

и языковых меньшинств 

пользоваться своей 

культурой, исповедовать 

свою религию и 

исполнять ее обряды, а 

также пользоваться 

родным языком. 

 

3. Сроки 

рассмотрения 

дел? 

С момента начала переписки с 

секретариатом – примерно 3-4 

года. 

Как правило, от двух до 

пяти лет, однако в 

срочных случаях 

продолжительность 

может сократиться до 

Как правило, один год, 

однако возможно и 

больше. 



одного года. 

4. В какой срок 

можно 

обратиться? 

6-месяцный срок с момента 

вынесения окончательного 

решения национальным судом. 

не существует 

официальных сроков для 

подачи жалобы согласно 

соответствующим 

договорам после даты 

предполагаемого 

нарушения. В то же 

время целесообразно, как 

правило, представить 

вашу жалобу как можно 

быстрее после 

исчерпания вами 

внутренних средств 

правовой защиты 

 

не существует 

официальных сроков 

для подачи жалобы 

согласно 

соответствующим 

договорам после даты 

предполагаемого 

нарушения. В то же 

время целесообразно, 

как правило, 

представить вашу 

жалобу как можно 

быстрее после 

исчерпания вами 

внутренних средств 

правовой защиты 

5. На каком 

языке можно 

обратиться? 

На русском   

6. Порядок 

рассмотрения 

дела? 

   

7. Нужен ли 

адвокат? 

Нет, не обязательно Нет Нет 

8. Какой 

характер носят 

решения? 

Обязательный для РФ   

9. Против кого 

можно 

обратиться с 

жалобой? 

Против государства, которое 

подписало и ратифицировало 

Конвенцию 

  

10. Функции    Рассмотрение 

государственных 

докладов (ст. 40, 

МПГПП) 

  Рассмотрение 

межгосударственных 

жалоб (ст. 41, МПГПП) 

(никогда не 

использовалась) 

  Рассмотрение 

индивидуальных жалоб 

(необязательно) 

(необязательный 

протокол МПГПП)  

  Изучение 

государственных 

докладов (ст. 19, 

КООНПП) 

  Обнаружение фактов 

посредством процедуры 

конфиденциального 

расследования (ст. 20, 

КООНПП) 

  

Межгосударственные 

жалобы (ст. 21, 

КООНПП) 

  Индивидуальные 

жалобы (необязательно) 

(ст. 19, КООНПП)  

11. Возможность 

получения 

финансовой 

поддержки 

Да, однако только в том  

случае, когда о заявлении  

было сообщено правительству, а 

не в момент подачи заявления. 

Вам потребуется предоставить 

заявление о доходах, заверенное в 

местной юридической конторе,  

так как юридическая помощь 

предоставляется только в случае 

финансовой необходимости. 

Нет  

Переходя к более деьплбному анализу защиты прав человека в рамках Оон, хотелось бы 

отметить, что правила подачи жалоб в международные инстанции исключают подачу одной и той же 



жалобы сразу в 2 инстанции. Поэтому человек пстоянно стоит перед выбором. Если в целом сравнивать 

обращения в органы ООН и обращение в Европейский Суд, то можно найти существенные отличия. Во-

первых, основная деятельность Европейского Суда – это рассмотрение именно индивидуальных жалоб. 

Рассмотрение межгосударственных жалоб является для данной инстанции вторичным. Во-вторых, 

решения Европейского Суда являются обязательными для стран, ратифицировавших Европейскую 

Конвенцию. Решения же органов ООН в основном носят политический характер.Но, с другой стороны, 

пока Европейский Суд вынесет решение по жалобе, могут пройти 3, а то и 4 года. Так, например, в 

случае с применением пыток, человека(заявителя) уже может не быть в живых на момент вынесения 

решения Европейским Судом. ООНовские механизмы(некоторые из них) позволяют более мобильно 

реагировать на нарушения прав человека. 

Рассмотрим последовательно систему органов и процедур ООН в сфере прав человека. 

1.Верховный Комиссар ООН по правам человека 

Верховный комиссар-главное должностное лицо ООН, ответственное за координацию всей 

деятельности в области прав человека. Он осуществляет оптимизацию и рационализацию механизмов в 

области прав человека. Скорее всего о нем нельзя говорить, как о конкретном механизме защиты прав 

человека. Он, как должностное лицо ООН, отвечает за развитие прав человека.  

При Экономическом и социальном совете существцуют 2 технические комиссии: Комиссия по 

положению женщин и комиссия по правам человека. Комиссия по правам человека проводит 

исследования в данной области, она играет центральную роль в процессе контроля за соблюденим прав 

человека. 

2. Разделяют несколько так называкмых «механизмов реагирования» комиссии по правам 

человека. 

1) Процедура 1235 

Предусматривает ежегодное проведение дебатов по правам человека(во время которых представители 

государств-члено Комиссии и представители НПО обсуждают нарушения прав человека) и назначение 

спецдокладчиков ООН. Раньше в системе ООН были распространены спецдокладчики по странам. 

Сейчас же, спецдоклачики специализируются по тематическому принципу. Так, в системе ООН есть 

спецдокладчик по пыткам, спецдокладчик по дискриминации, по насильственным исчезновениям и т.д. 

Спецдокладчики могут наносить визиты в страны, где происходят серьезные нарушения прав человека. 

Такой визит может происходить по приглашению правительства или по инициативе спецдокладчика. 

Каждый спецдокладчик имеет определенные списки стран, которые он бы хотел посетить. Большим 

затруднением, с которым сталкиваются спецдокладчики в своей работе является тот факт, что они не 

могут посетить страну без согласия на то правительства. Если спецдокладчик сочтет, что ситуация 

требует немедленного вмешательства, он может выступить со срочной апелляцией. Процедура 

срочной апелляции предусмотрена для немедленного реагирования на представленную информацию, 

свидетельствующую о риске нарушения прав человека и используемую для предотвращения таких 

нарушений в будущем. Данная процедура может использоваться только в том случае, если информация 

относится к недавним событиям. В рамках данной процедуры правительству выдвигаются требования о 

необходимости принятия мер, необходимых для предотвращения нарушения прав конкретного лица. В 

зависимости от полученного от правительства ответа спецдокладчик может проводить дальнейшее 

расследование или сделать соответствующие рекомендации. Все отосланные и полученные в течение 

всего года сообщения упоминаются в годовом отчете наряду с другими рекомендациями и общими 

замечаниями в соответствии с нормами.  

Обнаружение фактов  

Спецдокладчик по приглашению правительства также осуществляет визиты по обнаружению 

фактов для получения фактических данных. Во время визита спецдокладчик встречается с 

должностными лицами, представителями НПО и предполагаемыми жертвами, а также совершает 

визиты в места заключения. Цель состоит в изучении ситуации на местах. После визита он составляет 

доклад, в котором содержатся все выводы, сделанные о масштабе проблемы или ее отсутствии в данной 

стране, а также приводит рекомендации относительно мер по улучшению ситуации.  



 Заключения спецдокладчика при этом не являются юридически обязательными, то есть не 

подлежать обязательному исполнению. Тем не менее, огласка обнаруженных Докладчиком фактов 

оказывает давление на государства, а это располагает правительства к сотрудничеству путем введения 

реформ и других форм выполнения полученных рекомендаций.  

Путем обращения к данной процедуре можно: 

 предать огласке практику нарушения прав человека;  

 давать рекомендации правительствам относительно возможных путей улучшения ситуации;  

 сделать требование о визите по обнаружению фактов для привлечения внимания публики к какой-то 

определенной ситуации.  

 предавать огласке индивидуальные инциденты пыток и делать рекомендации правительствам в связи с 

ними. 

При этом нужно помнить, что особый докладчик не может:  

 совершать визит в страну без согласия соответствующего государства;  

 принимать юридические обязательные решения в индивидуальных случаях;  

 добиваться принудительного исполнения предлагаемых стране рекомендаций;  

 возместить ущерб индивидуумам.  

Таким образом, данная процедура может использоваться в трех различных формах: 

-Принятие мер по индивидуально жалобе.  При этом ваша жалоба должна как минимум содержать: имя 

жертвы, дату инцидента, место инцидента, личность предполагаемых нарушителей, подробности 

плохого обращения; 

  -Если вы хотите процедура срочной апелляции ( вы должны доказать при этом существование 

нарушения прав человека); 

 - Заявление общего характера (используются для выявления общих тенденций нарушений, делаемых на 

основе обоснованных сообщений.); 

 Чем больше случаев вы найдете для того, чтобы подтвердить заявление общего характера, тем лучше. 

Чем удобна поцедура обращения к спецдокладчику? 

1) Не нужно проходить национальных инстанций, дожидаться решений судов. Так, например, 

если пропал ваш близкий, вы можете обратиться к однму из спецдокладчиков, сообщив при 

каких обстоятельствах попал человек, когда вы его в пследний раз видели и т.д. То же 

относится и к случаям применения пыток. О них можно сообщить в срочном порядке. 

2) Даже если вы не знаете, к какому именно спецдокладчику нужно обратиться, вы посылаете 

свое сообщение (на английском языке) по электронному адресу: urgent-action@ohchr.org. 

Ваше сообщение будет передано соответствующему спецдокладчику.Спецдокладчик, в свою 

очередь, сможет уведомить правительство о нарушении прав человека. В идеале 

правительство должно проверить, насколько переданные ему сведения соответствуют 

действительности. Спецдокладчик будет поддерживать с Вами или с любым из Ваших 

родственников переписку и держать Вас в курсе развития событий. 

  2) Процедура 1503.  

Подавая обращение в процедуру 1503 не обязательно указывать, что обращаешься именно к ней, важно 

лишь указать, что обращаешься к одному из механизмов ООН. Говоря о процедуре 1503, нужно 

отметить ее конфиденциальный характер. Именно поэтому данная процедура не является эффективной 

для индивидуальных обращений. Однако, в соответствии с данной процедурой, объявляется название 

государство, против которого рассматриваются жалобы. 

По данной процедуре государство может быть привлечено к даче объяснений по поводу жалоб. Факт 

передачи жалобы правительству может привести к тому, что государство проведет расследование по 

конкретной жалобе и примет меры либо отменит определенную практику для того, чтобы избежать 
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всеобщего осуждения и направления жалобы в подкомиссию. Подкомиссия определяет основные 

вопросы, нуждающиеся в улучшении, а также может обратиться к конкретному государству с просьбой 

о принятии меры по улучшению ситуации  

 Если резюмировать все вышесказанное, можно прийти к выводу о том, что процедура 1503 может 

применяться для привлечения внимания к ситуации нарушения прав человека в определенном 

государстве, а также для предоставления рекомендаций по поводу путей улучшения ситуации в 

подобных случаях.  

 Данная процедура не является эффективной для получения незамедлительного средства правовой 

защиты для конкретного человека;  

 Жертва получает лишь короткое уведомление о том, ее жалоба была рассмотрена в соответствии с 

установленной процедурой.  

Сообщение, направляемое для рассмотрения в рамках процедуры 1503, не должно:  

 быть анонимным. Перед тем, как передать сообщение государству, имя жертвы будет удалено из 

материалов, за исключением случаев, когда податель не имеет возражений по поводу разглашения 

имени;  

 содержать оскорбительные выражения;  

 иметь исключительно политические мотивы или представлять собой попытку проведения пропаганды. 

Сообщение должно быть выражением подлинной жалобы.  

 Доказательства по данной процедуре  должны свидетельствовать о грубом нарушении прав человека 

(например, пытки);  

 При этом данные доказательство должны быть соответственными с другими доказательствами.
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Процедура 1503 предназначена для выявления и рассмотрения ситуаций, свидетельствующих об 

устойчивых общих тенденциях - грубых и точно удостоверенных нарушениях прав человека.  

 При подаче заявления в соответствии с данной процедурой попытайтесь доказать систематический, 

грубый  и устойчивый характер правонарушений. Указать, какие внутригосударственные средства 

правовой защиты были доступны использованы и каков был результат. Приложите копии имеющихся 

судебных решений. Если не предпринималось попыток получить средства правовой защиты на 

внутригосударственном уровне, укажите причины;  

 включите ваши возможные предложения относительно действий, которые ООН должна предпринять 

для прекращения нарушений. 
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. Говоря о преимуществах данной процедуры, следует отметить, что в соответствии с ней можно подать 

жалобу против любой страны, не проверяя, ратифицировала ли она конкретный договор. Более того, 

жалоба моет до Комиссии по правам человека, таким образом, давление на государство будет довольно 

значительным, вследствии чего государство может изменить законы и политику. Недостатки же 

процедуры заключаются в том, что вас не информируют о решениях, принимаемых на различных 

этапах рассмотрения жалобы. Срок рассмотрения данной жалобы может быть достаточно длитеоьным, 

принимая во внимание отсутствие возможности принятия срочных мер.
50

 

 

3. Комитет против пыток (ООН) 

Комитет против пыток является более "специализированной инстанцией", чем комитет 

по правам человека и Европейский Суд. Если Европейский Суд и Комитет по правам человека 

призваны защищать достаточно широкий перечень прав, то Комитет против пыток расследует 

случаи пыток и жестокого обращения. Хотя процедура расследования в Комитете против 
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пыток носит конфиденциальный характер, она может иметь весьма негативные последствия 

для государства, против которого инициируется. Данная процедура применяется лишь в крайне 

серьезных случаях. В рамках данной процедуры существует возможность публичной огласки 

некоторых окончательных результатов расследования и признания фактов существования 

систематической практики пыток. По сей день эта санкция была применена только в двух 

случаях. Тот факт, что Комитет может публично огласить результаты расследования побуждает 

государство предпринять шаги по улучшению законодательства и по предупреждению 

практики пыток для того, чтобы отговорить Комитет от публичного оглашения фактов. В 

полномочия Комитета входит выполнение конфиденциального расследования на основе 

свидетельств о систематической практике пыток в государстве-участнике и процедура 

рассмотрения индивидуальных жалоб в связи с конкретными случаями применения пыток для 

государств, принявших процедуру рассмотрения индивидуальных жалоб.  

Конвенция против пыток налагает на государства следующие обязательства: 

  не высылать, не возвращать и не депортировать человека в другую страну в случае, когда существуют 

веские основания полагать, что в той стране данный человек подвергнется пыткам (ст. 3);  

  своевременно и беспристрастно рассматривать любые заявления о пытках и защищать жалобщиков и 

свидетелей от любых форм запугивания в результате подачи заявления (ст. 13);  

 обеспечить сатисфакцию жертвам пыток в рамках законодательной системы, а также предоставить 

право на получение справедливой и адекватной компенсации для жертвы или родственников жертвы в 

случае смерти жертвы в результате применения пыток (ст. 14);  

 не допускать использования любых заявлений, сделанных в результате пыток, в качестве доказательства 

во время судебного разбирательства, за исключением случаев, когда обвиняемый привлекается к 

ответственности за применение пыток (ст. 15). 

Для подачи жалобы в комитет против пыток следует удостовериться, что государство является 

участником конвенции против пыток и приняло процедуру рассмотрения индивидуальных жалоб, 

оговоренную в ст. 22. Жалоба в Комитет может подаваться не только в случае применения пыток, но и, 

например, в случае неуплаты сатисфакции.  

Сообщение признается недопустимым если:  

 является анонимным;  

 представляет собой злоупотребление правом на подачу жалобы;  

 не соответствует положениям Конвенции;  

 тот же вопрос рассматривается в рамках другой международной процедуры;  

 не были исчерпаны внутригосударственные средства правовой защиты, за исключением случаев, когда 

внутригосударственные процедуры являются неэффективными. 

 Говоря о приемлемости жалобы в Комитет против пыток, нужно отметить, что помимо требования о 

том, что ваша жалоба не должна рассматриваться в данное время в рамках другой процедуры 

международного расследования, подобный механизм не должен был выносить по ней решения в 

прошлом. В противном случае она будет сочтена неприемлемой. Кроме того, жалоба может быть 

отклонена как неприемлемая, если она является явно необоснованной и если срок, истекший после 

исчерпания внутренних средств правовой защиты, является настолько  длительным, что это делает 

рассмотрение жалобы Комитетом или государством-участником неоправданно трудным 

 

Процедура рассмотрения индивидуальных жалоб 

Получение вашего сообщения 

  

|| 

V 

  

 Назначение  докладчика 

  

|| 

V 

  



Передача сообщения правительству для получения замечаний.  

В течении 3 месяцев правительство предоставляет замечание по поводу допустимости дела или в 

течение 6 месяцев по поводу допустимости и по существу. 

|| 

V 

Комментарии правительства высылаются жалобщику: 

|| 

V 

Жалобщик 

|| 

V 

  

В течение 4 месяцев представляет ответ на замечания по поводу допустимости 

  

ИЛИ в течение 6 месяцев представляет замечаний по поводу допустимости и существа дела 

|| 

V 

  

Комитет принимает решение по поводу допустимости 

  

  

|| 

V 

Правительства в течение 6 месяцев предоставляет замечания по поводу существа дела 

  

  

|| 

V 

Комментарии государства (на них жалобщик предоставляет в течение 6 месяцев замечания) 

  

 

|| 

V 

Комитет рассматривает всю информацию и принимает собственную позицию а также устанавливает 

факт наличия или отсутствия нарушения 

  

|| 

V 

  

Данная информация отправляется жалобщику и государству-участнику, которое может быть 

приглашено для предоставления в Комитет информации о мерах, принятых для выполнения 

рекомендаций . 

  

|| 

V 

  

В годовом отчете Комитет публикуется сводка по рассмотренному делу
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4. Комитет по правам человека 

Международный пакт о гражданских и политических правах охватывает довольно широкий спектр 

гражданских и политических прав — от права на жизнь до права на справедливое судебное 
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разбирательство и права на недопущение дискриминации. В соответствии с факультативным 

протоколом к данному пакту образован Комитет по правам человека. Государства, которые стали 

участниками Факультативного протокола, признают его на получение в рамках своей юрисдикции 

жалоб от лиц о предполагаемых нарушениях их прав согласно Пакту . 

 Комитет по правам человека несет ответственность за соблюдение государствами прав по обеспечению 

всем индивидуумам прав, закрепленных в МПГПП, в том числе право не подвергаться пыткам и 

жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинству обращению или наказанию (ст. 7).При 

выполнении своих задач комитет рассматривает регулярно предоставляемые государствами-

участниками доклады, а также индивидуальные жалобы относительно конкретных правонарушений. 

Комитет полномочен также обязать государство принять предварительные меры в ситуациях срочного 

характера (правило 86 правил процедуры). В таких случаях Специальный докладчик Комитета по 

новым сообщениям может обратиться с просьбой к государству-участнику принять предварительные 

меры с целью предотвращения нанесения непоправимого ущерба до рассмотрения жалобы. Выполнение 

подобной просьбы является неотъемлемой частью обязательств государства-участника согласно 

Факультативному протоколу, а любое невыполнение правил - нарушением последнего. 

Условия приемлемости жалобы в Комитет по правам человека: 

 вы являетесь жертвой нарушения. 

  государством были нарушены права, закрепленные в Пакте. 

 жалоба обоснована и подтверждается соответствующими доказательствами.  

 жалоба связана с событиями, которые произошли после ратификации конвенции государством - 

участником 

 были исчерпаны все внутренние средства правовой защиты. 

 Жалоба не является злоупотреблением процедурой представления и рассмотрения жалоб  

 Жалоба не рассматривается в рамках другой международной процедуры. 

 сделанная государством оговорка к Факультативному протоколу не мешает рассмотрению дела. 

Говоря о запрете рассмотрения одного и того же дела в двух различных международных процедурах 

хотелось бы отметить, что Комитет постановил, что для его целей «процедура 1503» и жалобы, 

которые подаются специальному докладчику Комиссии по правам человека, не являются подобными 

механизмами. Поэтому жалоба в Комитет по правам человека не будет объявлена неприемлемой, если 

она параллельно рассматривается одной из вышеуказанных процедур. Во вторых, факты, которые уже 

были представлены другому международному механизму, могут быть представлены Комитету, если 

положения Пакта предусматривают более широкие рамки защиты.
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Жалоба в комитет по правам человека состоит из следующих разделов: 

 Информация об авторе жалобы 

 Государство, нарушенные статьи Пакта 

 Исчерпание внутренних средств правовой защиты 

 Изложение фактов 

 Перечень прилагаемых документов 

 

Механизм рассмотрения жалоб Комитетом по правам человека 

 

Жалоба 

↓ 

Специальный докладчик Комитета по новым сообщениям (принимает решение о регистрации дела и 

отдает любые соответствующие распоряжения) 

↓ 

Регистрация дела 

↓ 

Комитет рассматривает вопрос о приемлемости и существе дела одновременно 

↓ 
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государство-участник, против которого подана жалоба, в течение 6 месяцев направляет в Комитет свои 

представления в отношении приемлемости и существа данного дела. В случае направления 

государством представления, истец имеет два месяца для представления замечаний 

↓ 

Принятие решения 

 

 

Адрес Комитета ООН по правам человека 

Human Rights Committee 

C/o Office of the UN High Commissioner  

For Human Rights 

United Nations Office at Geneva 

Palais des Nations, 8-14 avenue de la Paix, 

1211 Geneva 10, Switzerland 

Telefax: (41-22) 917 90 22 

Telex: 41 29 62 

Telephone: (41-22) 917 1234 

E-Mail: tb-petitions.hchr@unog.ch 

5. Процедура согласно Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации 

Введение 

В Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, принятой 21 

декабря 1965 года, излагается ряд обязательств государств-участников в отношении правового и 

практического обеспечения осуществления права быть защищенным от расовой дискриминации. По 

отношению к Международному пакту о гражданских и политических правах конвенция является 

специальным договором. Сама эта Конвенция учреждает механизм для представления исков о 

нарушении прав. Государство-участник, которое пожелает поступить подобным образом, может сделать 

заявление в соответствии со ст. 14 о признании им компетенции Комитета по ликвидации расовой 

дискриминации рассматривать жалобы отдельных лиц или групп лиц, утверждающих, что они являются 

жертвами нарушения данным государством их прав по Конвенции. 

Кто может подавать жалобу? 

В отличие от процедуры подачи жалоб согласно Факультативному протоколу к Международному пакту 

о гражданских и политических правах или Конвенции против пыток согласно этой Конвенции жалобы 

могут быть поданы не только отдельными лицами или от имени отдельных лиц, но и группами 

отдельных лиц или от имени этих групп. Важно отметить, что жалобы в этот Комитет должны 

представляться в течение шести месяцев со времени принятия окончательного решения по вашему 

делу национальным органом власти. 

Процедура 

регистрация дела 

↓ 

  государство-участник в течение 3 месяцев направляет представления по вопросу о приемлемости 

жалобы или, при отсутствии возражений по этому вопросу- по существу дела. 

↓ 

- Если государство-участник излагает аргументы в отношении приемлемости, заявитель имеет 6  недель 

для представления замечаний до принятия Комитетом решения по вопросу о приемлемости. Если он 

считает данное дело приемлемым, у государства-участника есть еще три месяца для направления 

представлений по существу дела. В этом случае заявитель имеет 6 недель для представления замечаний 

до принятия Комитетом окончательного решения по существу данного дела. 

mailto:tb-petitions.hchr@unog.ch
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Поскольку в этот Комитет поступает относительно небольшое количество представлений, ваш иск, как 

правило, будет разрешен более быстрыми темпами, возможно в течение одного года. Если требуется 

только решение по вопросу о приемлемости, оно может быть принято в течение даже более короткого 

срока. 

Как и в случае других процедур, вы можете обращаться с просьбой о принятии Комитетом 

предварительных мер для предотвращения нанесения непоправимого ущерба во время рассмотрения 

сообщения. (правило 91 (3) правил процедуры). 

Если Комитет принимает решение («мнение») по существу жалобы, он часто делает предложения или 

рекомендации, даже если он официально установил, что не было нарушения Конвенции. Эти 

предложения или рекомендации могут быть общими или конкретными и адресованы либо 

соответствующему государству-участнику, либо всем государствам — участникам Конвенции. В 

соответствии с правилом 95 (5) правил процедуры Комитета государству-участнику направляется 

предложение о представлении Комитету в надлежащее время информации о мерах, которые оно 

приняло по его предложениям и рекомендациям. После получения этой информации Комитет 

принимает любые меры, которые он считает необходимыми.
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Примечание: говоря о конвенционных механинизмах ООН нельзя не отметить, что  в них есть 

механизм, позволяющий принять немедленные меры в ситуациях срочного характера. Так, правило 86 

правил процедуры Комитета по правам человека предусматривает, что Комитет может обратиться к 

государству с просьбой принять предварительные меры с целью предотвращения нанесения 

непоправимого ущерба до рассмотрения жалобы. Любое не выполнение данного правила считается 

нарушением факультативного протокола к пакту о гражданских и политических правах. 
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ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ В ЕВРОПЙСКИЙ СУД 

 
Хотя в настоящее время обращение в Европейский Суд уже признано большинством стран как 

одно из наиболее эффективных средств защиты нарушенных прав, далеко не всем гражданам известно, 

как правильно обратиться в данную инстанцию. Так, например, широко распространено предубеждение 

о  том, что в Европейский Суд обратиться можно только на иностранном языке. Нередко граждане 

думают, что для рассмотрения дела нужно заплатить огромную пошлину или же, что для обращения в 

Европейский Суд нужен адвокат.  

В данном разделе методического пособия мы расскажем гражданам о том, как правильно обратиться в 

Европейский Суд. 

 

Мы приводим наиболее часто встречающиеся вопросы  и ответы на них. 

Вопрос 1: Кто может обратиться в Европейский Суд? 

Ответ: В Европейский Суд может обратиться гражданин 

-из государства, ратифицировавшего Европейскую Конвенцию о защите прав человека (Россия в 1998 

году ратифицировала Конвенцию). При этом действие Конвенции распространяются на события, 

возникшие ПОСЛЕ ратификации конвенции. Так, например, даже если такое важное право гражданина, 

как право на неприкосновенность личной жизни (ст. 8 Конвенции), но данное нарушение имело место в 

1996 году, Европейский Суд подобную жалобу рассматривать не будет. Потому что в 1996 году на 

Россию действие Конвенции не распространялось. 

- гражданин, неправительственная организация, группа лиц,  чьи права, защищаемые именно 

Конвенцией и протоколами к ней, нарушены (Это такие права, как: 

- гражданин, являющийся ЖЕРТВОЙ нарушения Конвенции (то есть в большинстве случаев должно 

было иметь место нарушения прав именно данного гражданина. В некоторых решениях Европейский 

Суд признал, что родители могут выступать от имени детей) 

- гражданин, обратившийся в Европейский Суд, должен уже на момент обращения пройти Все 

национальные инстанции до Верховного Суда. Верховный Суд – надзорная инстанция - ее проходить не 

обязательно. В своих решениях Европейский Суд не раз отмечал, что он не заменяет, а дополняет 
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  Такое же правило действует в отношении комитета против пыток(правило108(1)), комитета, образованного в соответствии с 

конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации(правило 91(3)), в отношении комитета по ликвидации всех фом расовой 

дискриминации в отношении женщин (правило 63) 



национальные органы. Не нужно дать от Европейского Суда, что он пересмотрит Ваше решение по 

существу. Решение Европейского Суда может повлечь пересмотр НАЦИОНАЛЬНЫМИ инстанциями 

вашего дела по вновь открывшимся обстоятельствам.  Однако, из данного правила существует 

исключение. Так, согласно ст. 26 Конвенции, если внутригосударственные средства защиты не 

являются Эффективными, гражданин не обязан проходить все инстанции. Этот критерий 

свидетельствует о достаточно гибкой позиции Европейского Суда. Если в конкретном случае 

гражданин сможет предоставить Европейскому Суду сведения о том, что в данном государстве его дело 

заведомо не может быть разрешено в его пользу, он может направлять жалобу в Европейский Суд без 

прохождения всех  инстанций. Естественно, такие сведения должны подтверждаться фактами! 

Пример - дела по пыткам в России 
Вопрос 2: Какие права защищаются в соответствии с Европейской Конвенцией? 

Ответ: ЕКПЧ и ее протоколы гарантируют:  

Право на:  

 жизнь, свободу и неприкосновенность личности;  

 справедливое судебное разбирательство по гражданским и уголовным делам;  

 участие и выдвижение своей кандидатуры на выборах;  

 свободу мысли, совести и религии;  

 свободу выражения мнения (включая свободу средств массовой информации);  

 имущество и свободу распоряжаться собственностью;  

 свободу собраний и объединений.  

Запрещаются: 

 пытки и бесчеловечное и унизительное обращение;  

 смертная казнь;  

 рабство и подневольный труд;  

 дискриминация в реализации гарантированных конвенцией прав;  

 выдворение из страны собственных граждан или отказ им во въезде в страну;  

 коллективное выдворение иностранцев.  

Вопрос 3: В какой срок можно обратиться в Европейский Суд? 

Ответ: Жалоба в Европейский Суд должна быть направлена в течение 6 месяцев после вынесения 

окончательного решения. Чтобы избежать пропуска 6- месячного срока, вы можете направить 

первоначальное письмо в секретариат Европейского Суда и тем самым приостановить течение 6-

месячного срока. После первого обращения Секретариат направит Вам на русском языке формуляр 

жалобы, инструкцию по ее заполнению и номер, предварительно присвоенный данной жалобе. 

 

Вопрос 4: адрес Европейского Суда? 

Ответ: The Registrar 

European Court of Human Rights  

Council of Europe  

F-67075 STRASBOURG CEDEX  

FRANCE - ФРАНЦИЯ  

Вопрос 5: Где можно взять формуляр жалобы? 

Ответ: формуляр жалобы можно запросить в секретариате Европейского Суда или распечатать с 

официального сайта Суда
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. 

 

Вопрос 6: На каком языке заполняется жалоба в Европейский Европейский Суд? 

Ответ: на русском 

 

Вопрос 7: Какие инстанции нужно обязательно пройти до обращения в Европейский Европейский Суд?  

Ответ: По общему правилу это первая и вторая инстанции. Надзорную инстанцию для обращения в 

Европейский Суд проходить не надо. 

  

Вопрос 8: Может ли Европейский Суд пересмотреть Ваше дело по существу? 
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Ответ: Нет, не может. Европейский Суд не заменяет национальные инстанции. Европейский Суд не 

является вышестоящей апелляционной инстанцией по отношению к внутригосударственным судебным 

инстанциям и не полномочен отменять либо изменять их решения. Равным образом Европейский Суд не 

может от Вашего имени напрямую вмешиваться в деятельность властного органа, на действия которого 

Вы жалуетесь. Однако Европейский Суд вправе констатировать нарушение процессуальных и иных 

прав предусмотренных Конвенцией и, в определенных случаях, обязать государство-ответчика 

выплатить денежную компенсация за такие нарушения. Это наднациональный орган защиты. Вы 

ссылаетесь в Европейском Суде НЕ на нарушение национальных законов, а на нарушение положений 

Европейской Конвенции. Пример: Если в России власти препятствуют рассмотрению Вашего дела, или 

же в процессе судебного разбирательства существенно нарушены Ваши процессуальные права, вы не 

ссылаетесь в жалобе на положение Уголовно-процессуального или же гражданско – процессуального 

Кодексов, а доказываете нарушение ст.6 Конвенции (право на справедливое судебное разбирательство). 

Основа вашей жалобы – не национальное право, а нарушение Европейской Конвенции. То есть, подавая 

жалобу в Европейский Суд, вы должны показать, как действия государства в лице его должностных лиц 

нарушили именно Европейскую Конвенцию. 

 

Вопрос 9: Кто является сторонами в Европейском Суде? 

Ответ: Одной стороной является заявитель (гражданин, общественная организация, группа лиц), а 

другой стороной – Государство, нарушившее права заявителя. 

Так, если Вы подаете жалобу в Европейский Суд – вы становитесь истцом, а Российская Федерация – 

ответчиком. 

В редких случаях Европейский Суд рассматривает споры между двумя государствами 
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( Например, 

решение «Ирландия против Соединенного Королевства»). 

Таким образом, подавая жалобу в Европейский Суд, вы обвиняете не конкретных людей в нарушении 

ваших прав, а государство. Именно поэтому Европейский Суд никогда не рассматривает споры между 

частными лицами. Так, чтобы ваша жалоба была приемлемой в Европейском Суде, лицо должно 

нарушать ваши права будучи в своем официальном качестве.  Так, судьи, вынося несправедливые 

решения, нарушают Ваши права, действуя от имени государства. Поэтому, именно государство в целом 

отвечает за неэффективность судебной системы.  

 

Вопрос 10: Может ли пропущенный 6-месячный сок быть восстановлен? 

Ответ: Нет, не может. В отличие от национальных судов, для Европейского Суда не имеет значения, по 

какой причине Вы пропустили срок подачи жалобы. В любом случае он восстановлен НЕ БУДЕТ.   

 

Вопрос 11: Является ли разбирательство в Европейском Суде платным? 

Ответ: Нет, разбирательство не является платным. Наоборот, Европейский Суд возмещает, при 

необходимости, гражданам проезд до Страсбурга  и проживание  в гостинице, а также услуги адвоката. 

Не оплачивается лишь помощь юриста по заполнению формуляра жалобы. Это заявитель вполне может 

сделать сам, пользуясь рекомендациями по заполнению формуляра. 

 

 Вопрос 12: Нужен ли для разбирательство в Европейском Суде адвокат? 

Ответ: В большинстве случаев помощь адвоката не требуется. Гражданин сам заполняет формуляр 

жалобы, затем идет переписка с секретариатом, при надобности уточняет и дополняет информацию, 

предоставленную в жалобе. Если гражданин все же желает, чтобы его интересы были представлены 

адвокатом, он доверяет ему вести дело в Европейском Суде. В этом случае защитник заполняет 

формуляр жалобы. И в Страсбург посылается копия доверенности, подтверждающая полномочия 

защитника представлять данное дело  Европейском Суде. 

При необходимости адвокату также оплачивается проезд до Страсбурга и проживание в гостинице.  

 

Вопрос 13: Требуется ли личное присутствие заявителя на заседании Европейского Суда? 

Ответ: По общему правилу – не требуется. Лишь в особо сложных делах, требующих личного 

присутствия заявителя и его пояснений по делу, Европейский Суд может его вызвать. 

В большинстве же случаев Европейский Суд сам рассматривает дело и сообщает заявителю о  принятом 

решении. 

 

Вопрос 14: Можно ли гражданам, защищающим права в российских судах, ссылаться на статьи 

Конвенции? 

Ответ: Ссылаться на статьи Европейской Конвенции не только можно, но даже нужно.  В 1998г. Россия 

ратифицировала Европейскую Конвенцию. Тем самым она признала юрисдикцию Европейского Суда. 
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Действие Конвенции распространяется на всех граждан России. И Суды, вынося решения, должны ей 

руководствоваться. Поэтому граждане имеют полное право прямо ссылаться на статьи данного 

документа.  

 

Вопрос 15: Можно ли в каком – либо случае избежать указания вашего имени в Европейском Суде? 

Ответ: Да, если речь идет о безопасности гражданина. Или в других случаях, когда публикация имени 

гражданина связана с ущемлением его интересов 
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(Так, например, в деле X и Y против Нидерландов 

фамилии заявителей не указывались). Прося Европейский Суд не указывать своего имени, гражданин 

должен указать причины, по которым он не хочет, чтобы его имя публиковалось.  

 

Вопрос 16: Может ли Европейский Суд обязать Государство-ответчика возместить заявителю 

моральный ущерб? 

Ответ: да, может. В формуляре жалобы вы указываете, какую сумму вы бы хотели получить в качестве 

ущерба. Ее можно указать как в евро, так и в национальной валюте. Вы можете рассчитывать на 

компенсацию в размере примерно 3-4 тысяч евро.
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Вопрос 17: Какие документы нужно приложить к жалобе? 

Ответ: К жалобе нужно приложить все документ, доказывающие нарушение Ваших прав. Это могут 

быть копии процессуальных документов(постановлений, ходатайств), копия самого дела или его части, 

относящейся к правонарушению , на которое вы жалуетесь в Европейском Суде. Документы должны 

быть достаточными и исчерпывающими, но это не значит, что Европейский Суд нужно "заваливать" 

всеми возможными документами. Они только создадут путаницу и не повысят ваших шансов на 

разрешение дела в Вашу пользу. Нужно прилагать документы, прямо относящиеся к правонарушению, 

на которое Вы жалуетесь. 

 

Вопрос 18: Как оформить свидетельские показания, имеющиеся по делу? 

Ответ: Показания свидетелей должны быть написаны ими от руки и должна стоять их подпись. Такой 

документ прикладывается к заполненному формуляру жалобы. Наиболее распространенным является 

заблуждение о том, что свидетельские показания нужно заверять. Нет. Они заверения не требуют. 

 Вопрос 19: Может ли Европейский Суд отменить положение российского закона? 

Ответ: Нет, напрямую Европейский Суд не может отменить положения российского, даже самого 

негуманного закона, поэтому не нужно, заполняя формуляр жалобы, просить Европейский Суд 

изменить, например, положения российского уголовного кодекса. Это не входит в компетенцию 

Европейского Суда. С подобными вопросами вы можете обратиться только в Конституционный суд и  

ссылаться на противоречие того или иного закона Конституции России. Европейский же Суд может 

вынести правительству лишь рекомендации по изменению законодательства. Как правило, страны, 

ратифицировавшие Европейскую Конвенцию, следуют данным рекомендациям. Таким образом. 

Европейский Суд может повлиять на изменение законодательства, но лишь косвенно. 

 

Вопрос 20: Каждая ли жалоба,  доведенная до разбирательства в Европейском Суде,  приводит к 

вынесению решения по делу? 

Ответ: Нет, не каждая. В задачи Европейского Суда входит восстановление нарушенных прав 

индивида. Но такое восстановление в правах происходит не обязательно после принятия решения 

против государства-правонарушителя. В Европейском Суде многие дела закрываются на после 

заключения мирного соглашения. В случае признания жалобы приемлемой секретарь палаты 

направляет обеим сторонам предложения о т.н. "дружественном урегулировании". В случае соглашения 

сторон на условия дружественного урегулирования, они сообщают об этом письменно секретарю 

палаты. В этом случае палата вправе принять решение о снятии дела с рассмотрения. 

 

Вопрос 21: Что делать, если жалоба признана неприемлемой? 

Ответ: Это зависит от причин, по которым Ваша жалоба была признана таковой. Есть причины, 

которых устранить нельзя – это, например, пропуск 6-месячного срока. Но есть среди них и такие, 

которые устранить можно. 

Например, вы заполнили жалобу от имени Вашего законного представителя, а доверенность на него не 

выслали. В таком случае Вам нужно просто дополнительно направить в адрес Страсбурга доверенность. 

Или  же Вы подали жалобу в Страсбург по нескольким делам, а одно из дел уже параллельно 
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рассматривается другой международной инстанцией. В таком случае, вы не обжалуете данное 

правонарушение в Страсбурге, а предметом жалобы оставляете другие дела, еще не обжалованные в 

международных инстанциях и т.д. 

 

Вопрос 22: Как правильно использовать статьи Конвенции? 

Ответ: Во-первых,  нужно внимательно прочитать формулировки статей Конвенции. Правонарушение, 

допущенное в отношении Вас нужно сопоставить с данными формулировками. Во-вторых, ссылаясь на 

текст Конвенции, вы можете по одному и тому же делу жаловаться на несколько статей. Например, 

нарушение статьи 6 Конвенции  (право на справедливый суд), может быть также сопряжено с 

нарушением статьи 13 (эффективные средства защиты) и т.д. Вы должны перечислить в жалобе все 

статьи Конвенции, которые Вы считаете нарушенными. Не страшно, если в дальнейшем Европейский 

Суд не признает нарушение некоторых из них. Однако, если, не будучи уверенным в обоснованности 

своей позиции, вы не укажете некоторые из статей, нарушенных в отношении Вас, Европейский Суд 

сам не сможет их рассмотреть. Европейский Суд рассматривает вопрос о наличии именно тех 

нарушений, о которых вы заявляете. В третьих, нужно учитывать и то, что некоторые статьи Конвенции 

устанавливают запрет, но не расшифровывают, какие именно деяния под этот запрет подпадают. 

Например, это ст. 3 – запрет пыток, бесчеловечного или унижающего человеческое достоинство 

обращения или наказания. Нужно учитывать, что Европейский Суд сам занимается толкованием 

положений Конвенцией. Поэтому, чтобы, например, понять, что именно Европейский Суд понимает под 

пыткой, Вы можете обратиться к уже вынесенным решениям по ст.3.  Или же, если вы сами считаете то 

или иное деяние пыткой, и можете подкрепить свои доводы наличием физических и/ или психических 

страданий, Европейский Суд рассмотрит Вашу жалобу на предмет нарушения статьи 3. И, возможно, 

именно в Вашем деле те или иные деяния, ранее не считавшиеся пыткой, будут ей признаны. 

 

Вопрос 23: Можно ли в одном деле ссылаться на нарушение нескольких статей? 

Ответ: Да, можно и даже нужно. Лучше указать все статьи, которые Вы считаете нарушенными. 

 

Вопрос 24: Можно ли в Европейском Суде жаловаться на потенциальные нарушения? 

Ответ: В некоторых случаях Европейский Суд признал, что жаловаться на потенциальные нарушения 

можно. Но это правило, разумеется, распространяется не на все ситуации. Например, в Европейский 

Суд обратились матери, дети которых должны были пойти в школы, где  учителя применяли телесные 

наказания. Хотя у данных матерей дети были дошкольного возраста, Европейский Суд признал их 

жертвами, так как такое положение дел в стране непременно отразится на их детях в будущем. 

 

Вопрос 25: Нужно ли, заполняя жалобу, ссылаться на документы, которые к ней прикладываются? 

Ответ: Да, нужно. Европейскому Суду будет намного легче разобраться в вашем деле если свои 

утверждения вы будете иллюстрировать имеющимися вашем распоряжении документами. Например, 

если вам отказано в правосудии прокурор выносит постановление об отказе в возбуждении уголовного 

дела против правонарушителя, вам лучше прямо сослаться на данное постановление(указать в скобках 

от какого оно числа, кем вынесено и т.д.) 



 

 

 

 



КОММЕНТАРИЙ К СТАТЬЯМ ЕВРОПЕСКОЙ КОНВЕНЦИИ 

 
Переходя к комментированию статей Конвенции нужно отметить, что самым важным 

при подаче жалобы в Европейский Суд является, наряду с соответствием ее формальным 

критериям приемлемости, правильное определение статьи Конвенции. То есть, обращаясь в 

Европейский Суд, гражданин заявляет о предполагаемом нарушении одной или нескольких 

статей Конвенции. На нем же лежит обязанность обоснования своего суждения, основываясь 

на материалах своего дела. Нередко граждане, обращающиеся в Европейский Суд, толкуют 

статьи Конвенции неверно или же ссылаются не на те статьи, что приводит к рассмотрению 

дела не в пользу заявителя. Цель данной главы прокомментировать положения Конвенции, 

познакомить граждан с уже сложившейся практикой рассмотрения дел по определенным 

статьям.  

Статья 1 носит наиболее общий характер. Она не закрепляет определенных прав человека, а 

говорит об общей приверженности всех государств, ратифицировавших Конвенцию. Духу 

демократии и их намерении соблюдать права человека 

Статья 1  

Обязательство соблюдать права человека  

Высокие Договаривающиеся Стороны обеспечивают каждому, находящемуся под их 

юрисдикцией, права и свободы, определенные в разделе I настоящей Конвенции.  

Данная статья имплицитно закрепляет право всех граждан, находящихся под 

юрисдикцией государства, ратифицировавшего Конвенцию. Подавать жалобу в Европейский 

Суд. Подача жалобы возможна с момента вступление в силу Конвенции на территории 

государства,  ратифицировавшего его. Государства-участники, согласно ст.1 обязуются не 

только исполнять закрепленные в Конвенции права, но и пресекать все противоправные 

действия.  

Таким образом, Конвенция устанавливает объективные стандарты поведения 

государств. Задача Европейского Суда – контролировать, не нарушает то или иное государство 

обязательства по Конвенции. Территориальная сфера действия Конвенции. По общему 

правилу, - территория государства участника. Но возможны также случаи, когда она действует 

за пределами государственной территории. При этом государство должно  осуществлять на 

этой территории эффективный контроль.  Может возникнуть вопрос, как действует Конвенция 

в случае наличия в составе государства различных по статусу территорий. Конвенция 

распространяет свое действие на все территории государства. Из текста ст.1 следует, Высокие 

Договаривающиеся Стороны обеспечивают каждому, находящемуся под их юрисдикцией, 

права и свободы, определенные в разделе I настоящей Конвенции.
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Однако данную статью трактуют расширительно. Договаривающиеся сторону 

обеспечивают защиту не только всех прав, закрепленных в Конвенции, но и всех прав, 

закрепленных в протоколах к ней. 

Так, например, соблюдению подлежит ст.1 протокола 7, закрепляющая процедурные гарантии 

при высылке иностранцев.  

Статья 2  

Право на жизнь  
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1. Право каждого лица на жизнь охраняется законом. Никто не может быть умышленно лишен 

жизни иначе как во исполнение смертного приговора, вынесенного судом за совершение 

преступления, в отношении которого законом предусмотрено такое наказание.  

2. Лишение жизни не рассматривается как нарушение настоящей статьи, когда оно является 

результатом абсолютно необходимого применения силы:  

a) для защиты любого лица от противоправного насилия;  

b) для осуществления законного задержания или предотвращения побега лица, заключенного 

под стражу на законных основаниях;  

c) для подавления, в соответствии с законом, бунта или мятежа 

Данная статья  посвящена защите одной из основополагающих ценностей 

демократического общества. Право на жизнь не подлежит ограничению ни при каких условиях! 

Именно поэтому на государстве лежит позитивное обязательство сделать все, чтобы 

человеческая жизнь была в безопасности. Государство обязано предоставить процессуальные 

гарантии гражданам.  Под процессуальными гарантиями следует понимать гарантии 

эффективного расследования в ситуациях, которые могу привести к лишению жизни. Иногда 

государство-участник, не проведшее эффективного расследования, несет ответственность за 

смерть людей.
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 По материалам  дела "Макан и другие против Соединенного Королевства", 

службами спецназначения были убиты три террориста Ирландской Республиканской армии в 

обстоятельствах, ошибочно принятых за возможность немедленного проведения теракта. Даже 

в тех обстоятельствах, когда готовится теракт, когда из достоверных источников становится 

известно место, время и способ его проведение, убийство лиц, ошибочно принятых за 

террористов, не снимает с государства ответственность за гибель людей. Государство 

становится нарушителем Конвенции. Одним из частых примеров нарушения ст.2 является 

гибель лица в ходе шествия или демонстрации в результате применения оружия. Это, так 

называемые, «Турецкие дела». В подобных случаях возникает вопрос: надлежащим ли образом 

произведено расследование смертей? Какие выводы сделаны властями относительно причин 

смерти? Обычно гибель людей в таких обстоятельствах признается недопустимой в 

демократическом обществе.  По материалам дела «Кайя против Турции»
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 заявитель погиб при 

перестрелке террористов с сотрудниками сил безопасности. Правительство пыталось доказать, 

что заявитель являлся одним из террористов и отмечало, что в обстоятельствах процветания 

терроризма, государству трудно гарантировать безопасность каждой отдельной личности. В 

данном деле «Европейский Суд, так же как и Комиссия, пришел к заключению, что 

государственные власти не провели надлежащего расследования обстоятельств лишения жизни 

г-на Абдулменафа Кайя. Следовательно, в этом отношении ст. 2 Конвенции была нарушена».
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Следует учитывать, что для того, чтобы в каждом конкретном деле было признано 

нарушение статьи 2, заявитель должен представить действительно веские доказательства, 

указывающие на нарушение ст.2. Так, например, в решении  «Курт против Турции »
63

 было 

установлено, что сын заявительницы был заключен под стражу 25 ноября 1993 г., после чего 

исчез. Она заявляла, что на юго-востоке Турции имели место многочисленные и хорошо 

документированные факты пыток людей, происходили случаи со смертельным исходом среди 

задержанных и арестованных лиц, равно как и случаи "исчезновения людей". В таких 

обстоятельствах она настаивала на том, что ее сын стал жертвой грубейшего нарушения 

властями статьи 2 Конвенции. Заявительница утверждала, что тот факт, что власти не провели 

быстрого, добросовестного и эффективного расследования исчезновения ее сына, должен 
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рассматриваться как отдельное нарушение статьи 2 Конвенции. Тем не менее, Европейский 

Суд посчитал, что сами по себе эти  доводы (о наличии практики пыток и лишения жизни в 

Турции) явно недостаточны, чтобы восполнить отсутствие более веских доказательств того, 

что сын г-жи Курт был действительно лишен жизни после ареста. Что касается утверждения 

заявительницы о существующей практике нарушений  статьи 2 Конвенции, то Европейский 

Суд полагает, что достаточными доказательствами г-жа Курт подтвердить его не может.
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В соответствии с практикой Европейского Суда грубейшим нарушением ст.2 является 

применение смертной казни. И, хотя в самой Конвенции не закреплена отмена смертной казни, 

ее отменяет протокол № 6.   

При этом государствам - участникам не только запрещается применять смертную 

казнь. Но и запрещается высылать преступника в страну, применяющую ее.
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 Право на жизнь, 

закрепленное Конвенцией, трактуется крайне сложно. На практике возникает вопрос, с какого 

момента нужно защищать жизнь, с момента зачатия или с момента рождения? Следует ли 

разрешать аборты? Закрепляет ли ст.2 право на эвтаназию? В последнем случае Европейский 

Суд отказался истолковывать право на жизнь в обратном смысле. В  деле "Прети против 

Соединенного Королевства" заявительница была полностью парализована, и, будучи обузой 

для своих родной, считая свою жизнь лишь существованием, хотела добровольно уйти из 

жизни. Европейский Суд оставил ее жалобу без удовлетворения.
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 Говоря о РФ, хотелось бы 

отметить, что,  В УК РФ среди возможных наказаний пока еще фигурирует смертная казнь.  

Примечание: 

Говоря о защите прав заключенных, следует отметить, что для них данная статья 

имеет особенное значение. Европейский Суд признал одним из грубейших нарушений ст.2  

высылку гражданина в страну, где к нему может быть применена смертная казнь. Смертная 

казнь противоречит права, закрепленных в ст.2, а сама высылка в таких обстоятельствах 

приравнивается к бесчеловечному обращению или к пытке. 

 

Статья 3  

Запрещение пыток  

Никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или унижающему 

достоинство обращению или наказанию.  

Статья 3, также как и ст. 2, закрепляет абсолютный запрет. Так же, как нельзя 

произвольно лишать лицо жизни, нельзя применять пытки. Данная статья накладывает особо 

строгие ограничения на действия (бездействия) государств.
67

 

Она защищает физическую и психическую неприкосновенность личности. 

Даже в самых сложных условиях (например, терроризм) запрет пыток абсолютен.
68

 Данная 

статья закрепляет по сути запрет трех форм обращения - пыток, унижающего достоинство 

обращения и наказания. Бесчеловечного обращения и наказания.  

Одна из сложностей, связанных со Ст. 3, заключается в отсутствии абстрактных 

стандартов оценки каждого конкретного случая плохого обращения или наказания. Каждый 

случай должен быть изучен на основании конкретных фактов и обстоятельств. Однако, 

практика Европейского Суда позволила выработать ряд полезных принципов, подробно 
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изложенных ниже, которые могут существенно помочь в оценке фактов любого дела.  

Разница между пыткой и другими формами запрещенного обращения или наказания в 

соответствии со Статей 3 заключается в степени и интенсивности плохого обращения, и будет 

зависеть, как отмечено выше, от индивидуальных обстоятельств жертвы. 

Европейский Суд установил, что «пытка» состоит из «намеренного бесчеловечного 

обращения, влекущего очень серьезные и жестокие страдания», сопряженные с чувством 

стыда. 
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Принципиальная разница между пыткой и бесчеловечным обращением заключается в 

степени интенсивности причиненного страдания. 
70

 Бесчеловечное обращение может быть как 

в форме физического насилия, так и форме психологического унижающему достоинство 

обращению. Тем не менее, практика Европейского Суда позволяет разделить эти два вида 

обращения.  

Для того чтобы определить унижающее достоинство обращение или наказание, такое 

обращение должно достигнуть определенного уровня жестокости. Обращение может быть 

расценено как унижающее достоинство в случаях:  

возбуждения у жертвы чувства страха, мучений или неполноценности, способных унизить их 

достоинство, возможно, сломать ее физическое и психологическое сопротивление.
71

  

Нужно учитывать и то, что для признания нарушения данной статьи нет необходимости в 

реальном применении одного из видов запрещенного обращения. 

Угроза пыток в соответствии с практикой Европейского Суда равносильна пытке. 

Наличие практики пыток доказывается их  повторяемостью  и безразличное отношение к ним 

властей. 

Есть в определенном государстве есть практика применения пыток, гражданину, 

желающему обратиться в Европейский Суд, не надо проходить национальные инстанции, 

можно сразу обратиться в Европейский Суд. Однако,  такая практика подлежит доказыванию. 

В практике Европейского Суда установлен важный критерий для расследования пыток: в 

случае, если человек заключен под стражу и вышел со следами телесных повреждений, на 

государстве лежит обязанность объяснить их происхождение. 

По ст. 3 есть особые категории дел, например, дела о высылке и экстрадиции. В 

практике Европейского Суда есть правило: нельзя выслать лицо в страну, где существует 

реальный риск подвергнуться пыткам 

По ст. 3 смотри также дела: «Калашников против РФ», «Аксой против Турции», «Курт 

против Турции», «Михеев против РФ», «Худоеров против РФ» и др.  

Статья 4  

Запрещение рабства и принудительного труда  

1. Никто не должен содержаться в рабстве или подневольном состоянии.  

2. Никто не должен привлекаться к принудительному или обязательному труду.  

3. Для целей настоящей статьи термин "принудительный или обязательный труд" не 

включает в себя:  

a) всякую работу, которую обычно должно выполнять лицо, находящееся в заключении 

согласно положениям статьи 5 настоящей Конвенции или условно освобожденное от такого 

заключения;  

b) всякую службу военного характера, а в тех странах, в которых правомерным признается 

отказ от военной службы на основании убеждений, службу, назначенную вместо обязательной 

военной службы;  
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c) всякую службу, обязательную в случае чрезвычайного положения или бедствия, 

угрожающего жизни или благополучию населения;  

d) всякую работу или службу, являющуюся частью обычных гражданских обязанностей.  

Конвенция категорически запрещает содержание в рабстве или подневольном состоянии. 

Такой же запрет действует в отношении принудительного или обязательного труда. Слово 

"принудительный" означает физическое или моральное принуждение. Определяющим 

элементом является воля заинтересованного лица, запрещается именно подневольный труд.  

Привлечение к труду заключенных, отбывающих наказание не является принудительным 

трудом, также как им не является всякая служба, обязательная в случае чрезвычайного 

положения и т.д. 

Военная служба является обязательной, поэтому для лиц, не желающих выполнять обязанности 

военнослужащих по религиозным соображениям, возможна ее заменяя на обязательную 

гражданскую. 

 Конкретные формы труда не является принудительным трудом. Например, адвокат-стажер, 

вынужденный  оказывать помощь малоимущим гражданам, не может жаловаться на то, что его 

заставляют заниматься принудительным  трудом. 

В решении по делу «Ван дер Мюссель против Бельгии»
72

  Европейский Суд отметил, что при 

выявлении понятий "принудительный или обязательный труд" нужно руководствоваться 

рекомендациями МОТ, в частности Конвенцией №29  О принудительном или обязательном 

труде. 

Согласно данной Конвенции термин принудительный и обязательный труд означает всякую 

работу или службу, требуемую от  какого-либо лица под угрозой какого-либо наказания, для 

которой это лицо не предложило добровольно своих услуг" 

В данной конвенции, как и в ЕКПЧ сделано исключение относительно некоторых видов работ, 

например, работ по приговору или военной службы.
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Статья 5  

Право на свободу и личную неприкосновенность  

1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Никто не может быть лишен 

свободы иначе как в следующих случаях и в порядке, установленном законом:  

a) законное содержание под стражей лица, осужденного компетентным судом;  

b) законное задержание или заключение под стражу (арест) лица за неисполнение вынесенного 

в соответствии с законом решения суда или с целью обеспечения исполнения любого 

обязательства, предписанного законом;  

c) законное задержание или заключение под стражу лица, произведенное с тем, чтобы оно 

предстало перед компетентным органом по обоснованному подозрению в совершении 

правонарушения или в случае, когда имеются достаточные основания полагать, что 

необходимо предотвратить совершение им правонарушения или помешать ему скрыться после 

его совершения;  

d) заключение под стражу несовершеннолетнего лица на основании законного постановления 

для воспитательного надзора или его законное заключение под стражу, произведенное с тем, 

чтобы оно предстало перед компетентным органом;  
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e) законное заключение под стражу лиц с целью предотвращения распространения 

инфекционных заболеваний, а также законное заключение под стражу душевнобольных, 

алкоголиков, наркоманов или бродяг;  

f) законное задержание или заключение под стражу лица с целью предотвращения его 

незаконного въезда в страну или лица, против которого предпринимаются меры по его высылке 

или выдаче.  

2. Каждому арестованному незамедлительно сообщаются на понятном ему языке причины его 

ареста и любое предъявляемое ему обвинение.  

3. Каждый задержанный или заключенный под стражу в соответствии с подпунктом "c" пункта 

1 настоящей статьи незамедлительно доставляется к судье или к иному должностному лицу, 

наделенному, согласно закону, судебной властью, и имеет право на судебное разбирательство в 

течение разумного срока или на освобождение до суда. Освобождение может быть обусловлено 

предоставлением гарантий явки в суд.  

4. Каждый, кто лишен свободы в результате ареста или заключения под стражу, имеет право на 

безотлагательное рассмотрение судом правомерности его заключения под стражу и на 

освобождение, если его заключение под стражу признано судом незаконным.  

5. Каждый, кто стал жертвой ареста или заключения под стражу в нарушение положений 

настоящей статьи, имеет право на компенсацию.  

Одной из основных ценностей Конвенции является защита свободы и неприкосновенности 

личности от произвольного ареста и заключения под стражу. 

Статья 5 предусматривает исчерпывающий перечень оснований, при которых лицо может быть 

взято под стражу. 

Для того, чтобы лишение свободы было законным  в смысле Конвенции, оно должно быть 

законным в соответствии с внутренним правом страны и не должно нарушать положений 

Конвенции. Лишение свободы может вытекать из мер, вписывающихся в уголовный контекст 

(арест, задержание, содержание под стражей с целью исполнения наказания) или 

предусматриваться среди прочих наказаний, предусматривающих лишение свободы, но не 

носящих репрессивный характер. Это, например, лишение свободы душевнобольных  или меры 

охраны общественного порядка (задержание с целью высылки). В уголовном праве лишение 

свободы в виде задержания происходит в самом начале уголовного процесса другие виды 

лишения свободы возможны во исполнение приговора (пп. «а» ч.1ст.5). При этом, приговор 

должен быть вынесен компетентным судом и в соответствии с законом. Осуждение – это 

признание виновным и тюремное заключение или другие меры лишения свободы. Лицо, 

осужденное к  лишению свободы судом первой инстанции, подпадает под действие ч.1 ст.5, 

даже если приговор не вступил в силу. 

Пп. "с" ч.1 ст. 5 трактуется во взаимосвязи с ч.3 ст.5.  Любое лицо, задержанное, или 

заключенное под стражу, должно предстать перед судом либо для проверки закономерности 

заключения под стражу, либо для вынесения решения. В соответствии с Конвенцией для 

заключения под стражу нужно, чтобы имелись веские основания предполагать, что лицо 

совершило уголовное преступление. В каждом конкретном случае должна быть доказана 

обоснованность подозрений. В наиболее сложных случаях, например в ситуации борьбы с 

терроризмом, понятно, что порой власти получают информацию из секретных источников и 

основанием ареста зачастую является подозрение в причастности того или иного лица к 

террористической деятельности. Однако и в этом случае государство не может полностью 

лишить террориста гарантий, предоставляемых Конвенцией. В целом  задержание проводится 

по трем основаниям: 

1) по подозрению в возможности совершения преступления, 

2) по подозрению в возможности побега 

3) в случае совершения преступления 
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Конвенция предусматривает еще 4 случая, при которых заключение под стражу правомерно. 

1) Пп."б" ч.1 ст.5 – неподчинение решению или предписанию суда(меры обеспечения исполнения 

обязанности) 

При этом сам закон должен предусматривать содержание под стражей лица с целью 

исполнения обязанности иначе это может привести к расширительному толкованию данного 

положения. 

Душевнобольные могут быть заключены под стражу лишь в случае, если они представляют 

общественную опасность. При этом заключение под стражу должно отвечать трем критериям: 

1) медицинский диагноз должен быть основан на научных данных. 

2) заболевания должно делать больного опасным для себя и для окружающих. 

3) больной должен пребывать в стационаре лишь до тех пор, пока сохраняется расстройство.
74

 

При этом экспертиза должна установить существование реального душевного расстройства. 

Через разумные промежутки времени проводится дополнительное освидетельствование.
75

  

4) Подпункт "f "ч. 1 ст.5 разрешает органам власти применять меры лишения свободы к 

иностранцам, чтобы предотвратить их незаконный въезд, проникновение на территорию 

страны, для их высылки или выдачи. 

Лишение свободы производится при соблюдении процессуальных гарантий. Первая из 

гарантий - обязанность органов суда или полиции информировать каждого,  кто оказался в 

ситуации лишения свободы о причинах ареста (ч.2 ст.5). Данные сведения должны быть 

сообщены лицу в кратчайший срок. 

Пункт 4 ст. 5 предусматривает, что каждый, кто лишен свободы, имеет право на 

безотлагательное решение по поводу законности его заключения под стражу. Конвенция 

устанавливает, что проверка законности должна производиться только судом. Судебный орган 

должен быть независимым от органа исполнительной власти.  

При заключении под стражу душевнобольных данное положение имеет особое значение.  

Задержание производится органами полиции. Пункт 3 ст.5 предусматривает, что  задержанный 

должен быть незамедлительно доставлен к судье.
76

 При этом понятие " суд" в практике 

Европейского Суда охватывает должностных лиц суда и прокуратуры.  Такой орган должен 

быть независимым от органа исполнительной власти. Он должен быть беспристрастным. 
77

 

Термин "незамедлительно" означает, что срок исчисляется не в днях, а в часах. Данное 

требование налагает обязательства приведения национального законодательства в соответствие 

с конвенцией и практикой Европейского Суда.  

В любом случае нужно помнить, что до вынесения решения индивид считается невиновным.  

Поэтому, в каждом конкретном случае следует анализировать разумность содержании лица под 

стражей.  

Отсчет срока содержания под стражей начинается с момента ареста. Моментом  окончания 

течения данного срока считается день вынесения решения об обоснованности обвинения.    

Угроза побега является одной из главных причин, на которую ссылаются судебные органы при 

принятии решения об оставлении лица под стражей.  

Опасность сговора тоже может иногда служить основанием продления содержания под 

стражей.  

Может возникнут также опасность рецидива преступления.  

В соответствие со ст.5 гражданин имеет право требовать компенсацию в национальном суде на 

основании того, что  лишение свободы было произведено в противоречии с нормами ст.5 

Конвенции. 

Согласно российскому законодательству, во всех случая лишения свободы в уголовном 

судопроизводстве необходима санкция суда. Исключением является стадия задержания лица, 

которая ограничена 48 часами. Но этот срок может быть продлен на 72 часа. Таким образом, 

общий срок задержания в 5 суток (в РФ) не соответствует Конвенции. Бытует мнение о том, 

что «дознаватели и следователи нередко применяют вместо задержания заключение под стражу 
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без предъявления обвинения сроком до 10 суток. В этот срок засчитывается срок 

задержания».
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Хотелось бы отметить, что данная статья является весьма проблемной для Российской 

Федерации. Первым прецедентным решением по ст. 5 относительно РФ было решение 

«Калашников против России».
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 Европейский Суд установил, что в ощем заявитель пробыл в 

предварительном заключении четыре года, один месяц и четыре дня. В п. 111 Европейский Суд 

также отметил, что поскольку период до 5 мая 1998 г. не подпадает под юрисдикцию 

Европейского Суда с учетом условия ratione temporis, Европейский Суд может принять во 

внимание только период в один год два месяца и двадцать девять дней, который прошел между 

указанной датой и датой постановления Магаданским городским судом приговора от 3 августа 

1999 г. Однако Европейский Суд должен учесть тот факт, что к 5 мая 1998 г. заявитель, 

заключенный под стражу 29 июня 1995 г., уже находился под стражей два года десять месяцев 

и шесть дней. 
80

  

Далее Европейский Суд заявил, что «Наличие разумно обоснованного подозрения, что 

задержанное лицо совершило преступление, является условием законного длящегося 

содержания под стражей. Но по истечении определенного времени такого подозрения уже 

недостаточно. Европейский Суд должен потому установить, имелись ли иные основания для 

лишения свободы, далее выдвигаемые судебными властями. В случаях, когда такие основания 

были "относящимися к существу вопроса" и "достаточными", Европейский Суд должен также 

убедиться, что национальные власти проявили "должное тщание" в производстве по делу. 

Сложность и особенности конкретного расследования являются факторами, подлежащими 

исследованию в этом отношении. 
81

  

В данном деле Европейский Суд нашел, что основания, которыми руководствовались 

власти при избрании в отношении заявителя меры пресечения в виде содержания под стражей, 

первоначально являясь относящимися к сути вопроса и достаточными, с течением времени 

утратили эти характеристики. очевидно, что затяжное производство по делу нельзя объяснять 

ни сложностью дела, ни действиями заявителя. С учетом характеристик, данных 

расследованию по делу, и существенных проволочек с рассмотрением дела в суде Европейский 

Европейский Суд полагает, что власти по данному делу не проявили должной расторопности. 

Примечание: 

Для заключенных данная статья имеет первостепенное значение, так как большинство 

нарушений их прав происходит именно на данной стадии. Так, например, хотя российское 

законодательство предусматривает освобождение обвиняемого от ареста до суда под залог и 

подписку о невыезде, нередко арест не заменяется ни  одной из этих мер пресечения. Далее в 

данном пособии разбираются новейшие решения Европейского Суда, из которых следует, что 

большинство лиц, обратившихся в Европейский Суд с жалобой на нарушение данной статьи, 

пробыли в СИЗО иногда такой срок, который практически равнялся сроку их предполагаемого 

заключения. Более того, Европейский Суд признал правомерной в таком случае жалобу на 

отсутствие эффективных средств защиты. Так как все ходатайства об изменении меры 

пресечения обычно не меняли ситуацию лиц, находящихся в СИЗО. Следует также отметить, 

что при признании нарушения статьи 5 Европейский Суд часто признает также нарушение 

статьи 6 (чрезмерная длительность судебного разбирательства).  

 Статья 6  

Право на справедливое судебное разбирательство  
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1. Каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях или при предъявлении ему 

любого уголовного обвинения имеет право на справедливое и публичное разбирательство дела 

в разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона. 

Судебное решение объявляется публично, однако пресса и публика могут не допускаться на 

судебные заседания в течение всего процесса или его части по соображениям морали, 

общественного порядка или национальной безопасности в демократическом обществе, а также 

когда того требуют интересы несовершеннолетних или для защиты частной жизни сторон, или 

- в той мере, в какой это, по мнению суда, строго необходимо - при особых обстоятельствах, 

когда гласность нарушала бы интересы правосудия.  

2. Каждый обвиняемый в совершении уголовного преступления считается невиновным, до тех 

пор пока его виновность не будет установлена законным порядком.  

3. Каждый, обвиняемый в совершении уголовного преступления имеет как минимум 

следующие права:  

a). быть незамедлительно и подробно уведомленным на понятном ему языке о характере и 

основании предъявленного ему обвинения;  

b). иметь достаточное время и возможности для подготовки своей защиты;  

c). защищать себя лично или через посредство выбранного им самим защитника или, при 

недостатке у него средств для оплаты услуг защитника, пользоваться услугами назначенного 

ему защитника бесплатно, когда того требуют интересы правосудия;  

d). допрашивать показывающих против него свидетелей или иметь право на то, чтобы эти 

свидетели были допрошены, и иметь право на вызов и допрос свидетелей в его пользу на тех 

же условиях, что и для свидетелей, показывающих против него;  

e). пользоваться бесплатной помощью переводчика, если он не понимает языка, используемого 

в суде, или не говорит на этом языке.  

Данная статья закрепляет принцип верховенства права, а также гарантию на справедливое 

судебное разбирательство 

В практике Европейского Суда существует требование того, чтобы во всех государствах-

участниках Европейской Конвенции, гарантии ст.6 эффективно выполнялись.  

По общему правилу Европейский Суд не занимается исправлением фактических и правовых 

ошибок национальных судов. 

Его контроль распространяется лишь на соответствие процедуры. 

Разберемся с некоторыми понятиями ст.6: 

Действие ст.6 охватывает области гражданского и уголовного права. Формулировка данной 

статьи "..каждый в случае спора о его гражданских правах…" вызывает вопрос, что такое 

"гражданские права" в смысле Европейской Конвенции?  

Из практики Европейского Суда видно, что данный термин не распространяется, например, на 

споры между госслужащими и администрацией. Налоговые споры также не входят в сферу 

действия ст.6 

В связи с этой статьей, возникает также вопрос, в каких случаях деяние является уголовно 

наказуемым. Для ответа на данный вопрос установлено 3 критерия: 

1)формальная квалификация деяния в уголовном праве 

2) характер правонарушения 

3) характер и суровость наказания 

"Судом" в смысле Конвенции является орган, который независим по отношению к органу 

исполнительной власти, беспристрастен. 

Одним из критериев выступает также продолжительность полномочий его членов. 



Процессуальные гарантии, закрепляемые  

ст.6 

Ч.1 ст.6 – Публичность судебного разбирательства 

Независимость, законность и беспристрастность. В одном из решений
82

 Европейский Суд 

постановил, что назначение заявителю уголовного наказания за отказ представить таможне 

документы являлось нарушением его права на справедливое разбирательство, гарантируемого 

ч. 1 ст. 6 

Независимость заключается в том, что суд  выносит обязательные решения, которые не могут 

быть отменены внесудебными органами власти. 

Она также отражена в порядке назначения и сроках полномочий членов. 

Беспристрастность - это отсутствие предубежденности или предвзятости 

Показательным является дело, в котором заявитель жаловался, что военный трибунал не 

являлся "независимым и беспристрастным судом", как того требует ст. 6 ч. 1, потому что все 

назначенные в него офицеры находились в непосредственном подчинении у созывающего 

офицера, и он же был правомочен возбуждать дело.
83

 Отсутствие юридической квалификации и 

опыта у офицеров, выносящих решения в военном суде или пересматривающих дела на 

последующих стадиях, лишало их возможности действовать независимо или беспристрастно.  

Кроме того, заявитель утверждал, что не была обеспечена открытость судебного 

разбирательства в смысле статьи 6 ч. 1, т. к. рекомендации консультанта по военному 

судопроизводству трибуналу, утверждающему офицеру и надзорным органам носили 

конфиденциальный характер; мотивировки решений, принятых на всех стадиях 

разбирательства, не приводились; процесс утверждения приговора проходил в 

административном порядке, приватно, без соблюдения каких-либо процессуальных гарантий.  

Европейский Суд в данном деле напомнил, что «для решения вопроса, можно ли считать 

данный суд "независимым", следует обратить внимание inter alia на способ назначения его 

членов, сроки пребывания в должности, существование гарантий от внешнего давления и 

наличие у органа внешних признаков независимости.
84

  

Что касается "беспристрастности", то у этого требования есть два аспекта. Во-первых, 

трибунал должен быть субъективно свободен от личных предубеждений или пристрастий. Во-

вторых, он должен быть объективно беспристрастен, т. е. должен гарантированно исключать 

какие-либо обоснованные сомнения в этом отношении.
85

  

Понятия независимости и объективной беспристрастности тесно взаимосвязаны, и 

Европейский Суд применительно к настоящему делу рассматривал их вместе.  

Европейский Суд счел что созывающий офицер был центральной фигурой в судебном 

преследовании г-на Финдли. Поскольку все члены военного трибунала, который решал дело г-

на Финдли, были ниже по званию созывающего офицера и находились под его началом, 

сомнения г-на Финдли по поводу независимости и беспристрастности суда были признаны 

объективно оправданными. 

Конвенция предусматривает в качестве одной из процессуальных гарантий разумные сроки 

судебного разбирательства. Нарушением ч.1 ст.6 может быть также отказ во внесении 
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исправлений в протокол судебного заседания. При этом Европейский Суд постановил, что: 

«относительно таких процессуальных решений, даже если они стали окончательными до 

завершения судебного разбирательства, шестимесячный срок, указанный в ст. 26, начинает 

течь только с той самой даты, которая относится к окончательному решению по существу 

дела».
86

 

Конвенция требует полного равенства между обвинением и защитой.  

Ч.2 ст.6 Конвенции закрепляет принцип презумпции невиновности.
87

 Презумпция 

невиновности защищает индивида от возможности обращения с ним, как с виновным, до 

установления данного факта судом.  

В РФ порядок назначения, сроки  полномочий судей соответствуют европейским стандартам.  

Чаще всего Российские граждане жалуются в Европейском Суде на нарушение принципа 

рассмотрения дел в разумные сроки.  

При анализе ст.6 неизбежно возникает вопрос о возможности назначения защитника по 

гражданским делам. Европейский Суд отвечает на данный вопрос положительно.
88

  

В РФ бесплатная юридическая помощь по гражданским делам не предусмотрена.  

Отказ в возможности проконсультироваться с адвокатом является грубейшим нарушением ст.6. 

Примером может служить решение «Голдер против Соединенного Королевства».
89

  

Г-н Голдер обратился к министру внутренних дел за разрешением проконсультироваться у 

адвоката для того, чтобы предъявить иск в защиту чести и достоинства к офицеру тюремной 

администрации Леярду, и в разрешении было отказано38. Соглашаясь с Комиссией и 

Правительством, Европейский Суд считает, что право доступа к правосудию не является 

абсолютным. Поскольку Конвенция (см. статьи 13, 14, 17 и 25) не содержит его определения в 

узком смысле этого слова, остается молчаливо допускаемая возможность ограничения этого 

права, но не затрагивающая его основного содержания.  

Относительно допустимости анонимных доказательств Европейский Суд отметил, 

что данный вопрос регулируется национальным правом. Он также постановил, что эти 

доказательства должны быть представлены в ходе публичного слушания в присутствии 

обвиняемого. 

При этом, обвинительный приговор не должен основываться исключительно на 

данных показаниях. В деле «Ван Мехелен и другие против Нидерландов»
90

 арестованным 

(заявителям) были предъявлены обвинения в краже при отягчающих обстоятельствах и в 

нескольких покушениях на предумышленное и простое убийство. Заявители жаловались, что 

приговор им был вынесен главным образом на основе свидетельских показаний офицеров 

полиции, чья личность оставалась анонимной и которые не были заслушаны публично в их 

присутствии. Тем самым была нарушена ст. 6 ч. 1 и 3 (d), Более того, в обращении 

утверждалось, что допрос свидетелей не должен был проводиться у следователя.  Европейский 

Суд постановил, что «Обычно все доказательства должны быть представлены в ходе 

публичного слушания в присутствии обвиняемого, с тем чтобы обеспечить состязательность. 

Из этого принципа имеются исключения, но они не должны ущемлять право на защиту; по 

общему правилу ст. 6 ч. 1 и 3 (d) требует, чтобы обвиняемому была предоставлена адекватная 

возможность оспаривать утверждения и допрашивать свидетельствующих против него лиц, 

либо когда они дают показания в суде, либо на более поздней стадии. 
91

 В своем решении по 

делу «Доорсона против Нидерландов»
92

 Европейский Суд указал, что использование показаний 
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анонимных свидетелей для обоснования обвинительного приговора ни при каких 

обстоятельствах несовместимо с Конвенцией. 

На практике в связи с анализом ст.6 встает вопрос о том, можно ли основывать уголовное 

обвинение, например, на магнитофонной записи телефонного разговора. В деле «Шенк против 

Швейцарии»
93

 заявитель утверждал также, что использования незаконно полученных 

доказательств достаточно для признания судебного разбирательства несправедливым и что его 

осуждение основывалось главным образом на данной магнитофонной записи. Европейский Суд 

не счел использование записи телефонного разговора недопустимым доказательством, так как 

обвинение основывалось не только на этом доказательстве.  

Относительно права на переводчика, Европейский Суд определил, что оплата переводчика не 

может включаться в судебные издержки.
94

  

Г-н Людике, служащий британских вооруженных сил, расквартированных в Германии, в мае 

1972 г. участковым судом Билефельда был признан виновным в нарушении Правил дорожного 

движения, оштрафован и на него была возложена оплата судебных издержек, включая расходы 

на перевод. Европейский Суд определил, что термин "бесплатно" не обозначает ни 

освобождение от оплаты на определенных условиях, ни временные льготы по оплате, ни 

приостановку платежа, а всеобщее и полное освобождение от необходимости платить. 

Документы, которые вручаются обвиняемому, тоже должны быть переведены на язык, которым 

он владеет.  

Примечание: 

Отказ в возможности проконсультироваться с адвокатом является грубейшим нарушением ст.6, 

особенно в случаях, когда заключенный пытается оспорить действия администрации. Очень 

интересно в данном отношении решение «Голдер против Соединенного Королевства».
95

  

Г-н Голдер обратился к министру внутренних дел за разрешением проконсультироваться у 

адвоката для того, чтобы предъявить иск в защиту чести и достоинства к офицеру тюремной 

администрации Леярду, и в разрешении было отказано. Европейский Суд в данном деле 

отметил следующее: «Обратившись к министру внутренних дел за разрешением получить 

консультацию у адвоката в целях привлечения Леярда к суду, Голдер стремился снять с себя 

вину по обвинению, выдвинутому против него указанным офицером тюремной администрации 

25 октября 1969 г., которое влекло для него неблагоприятные последствия, некоторые из них 

еще продолжали существовать к 20 марта 1970 г. Кроме того, предполагаемый иск касался бы 

события тюремной жизни в период, когда заявитель отбывал заключение. Наконец, указанный 

иск был бы направлен против офицера тюремной администрации, который выдвинул данное 

обвинение, находясь при исполнении служебных обязанностей и будучи в подчинении у 

министра внутренних дел.  

В таких обстоятельствах у Голдера были все основания получить консультацию у юриста для 

того, чтобы обратиться в суд. Европейский Суд отметил, что «оценка перспектив 

предполагаемого судебного дела не относится к компетенции самого министра; только 

независимый и беспристрастный суд вправе вынести соответствующее решение. Отказав в 

выдаче разрешения, министр внутренних дел нарушил, применительно к г-ну Голдеру, право 

на обращение в суд в том виде, как оно гарантировано в ст. 6 ч. 1.»  

Показательным является также решение «Кэмпбелл  и Фелл против Соединенного 

Королевства». 
96
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По обстоятельствам данного дела в тюрьме Албани для прекращения протеста шестерых 

заключенных, включая заявителей, потребовалось вмешательство тюремных властей. При этом 

заявители и несколько членов тюремного персонала получили телесные повреждения. 

Впоследствии заявителей обвинили в дисциплинарных нарушениях правил внутреннего 

распорядка тюрьмы. Во время разбирательства в Совете посетителей их признали виновными и 

подвергли наказанию, которое включало утрату права на существенное сокращение срока 

заключения, обычно предоставляемого за хорошее поведение  

Отец Фелл и г-н Кэмпбелл ходатайствовали перед министром внутренних дел о 

предоставлении им юридической помощи в связи с возможным гражданским разбирательством 

по фактам указанного инцидента, в том числе по факту нанесения им телесных повреждений. В 

соответствии с существовавшей в то время практикой им было отказано в удовлетворении этой 

просьбы до окончания внутреннего тюремного разбирательства их жалоб.  

Власти также отказали заявителям в просьбе о проведении независимого медицинского 

освидетельствования, с которой они обратились вскоре после инцидента. В соответствии с 

тюремными правилами и существующей практикой такое освидетельствование обычно не 

предусмотрено для заключенного, если только он не является стороной судебного 

разбирательства.  

После получения отцом Феллом разрешения на встречу с адвокатом ему было запрещено 

беседовать с ним наедине. При этом должен был присутствовать тюремный офицер. 

Возможность консультации с адвокатом наедине была предоставлена отцу Феллу начиная с 12 

мая 1977 г. в связи с его жалобой в Европейскую Комиссию по правам человека.  

Находясь в заключении, отец Фелл в соответствии с тюремными правилами и существующей 

практикой по отношению к заключенным его категории был также ограничен в праве 

переписки.  

Г-н Кэмпбелл утверждает, что Совет посетителей признал его виновным в дисциплинарных 

правонарушениях, которые по своей сути равнозначны правонарушениям "уголовного" 

характера. Тем не менее ему не была предоставлена возможность разбирательства в 

соответствии с требованиями статьи 6 Конвенции, которая предоставляет определенные 

гарантии "при определении... гражданских прав и обязанностей или при рассмотрении любого 

уголовного обвинения".  

Европейский Суд по данному делу, что наказание, предъявленное г-ну Кэмпбеллу было по 

своей сути уголовным, а поэтому лишение его гарантий, предоставляемых ст. 6 не было 

правомерным. Поэтому необходимо определить, подпадает ли дело г-на Кэмпбелла под 

категорию разбирательств "уголовного" характера в смысле Конвенции. Европейский Суд 

придерживается того мнения, что возможность утраты реального права на досрочное 

освобождение г-ном Кэмпбеллом, равно как и фактическое лишение его такого права Советом 

посетителей повлекли за собой столь серьезные последствия в отношении продолжительности 

его заключения в тюрьме, что данное наказание должно рассматриваться для целей Конвенции 

как наказание за "уголовное" правонарушение. 

 Европейский Суд постановил, что имело место нарушение статьи 6 ч. 1, поскольку Совет 

посетителей не объявил свое решение публично;  

Постановил, что невозможность получения г-ном Кэмпбеллом юридической помощи является 

нарушением статьи 6 ч. 3 (b) и (c); относительно доступа заявителей к юридической помощи 

для принесения жалоб постановил единогласно, что имело место нарушение статьи 6 ч. 1 и 

статьи 8. Относительно условий посещения отца Фелла его адвокатами Европейский Суд 

постановил, что имело место нарушение статьи 6 ч. 1 и что нет необходимости рассматривать 
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вопрос также и в свете статьи 8. Относительно ограничений на личную переписку отца Фелла 

постановил единогласно, что имело место нарушение статьи 8.  

Хотелось бы отметить, что, хотя данное решение вынесено уже давно, в нем рассматриваются 

нарушения прав заключенных, которые случаются и по сей день. Поэтому, на данное решение 

следует ссылаться, как на доказательство того, что Европейский Суд считает такую практику 

не совместимой с Конвенцией. 

Статья 7  

Наказание исключительно на основании закона  

1. Никто не может быть осужден за совершение какого-либо деяния или за бездействие, 

которое согласно действовавшему в момент его совершения национальному или 

международному праву не являлось уголовным преступлением. Не может также налагаться 

наказание более тяжкое, нежели то, которое подлежало применению в момент совершения 

уголовного преступления.  

2. Настоящая статья не препятствует осуждению и наказанию любого лица за совершение 

какого-либо деяния или за бездействие, которое в момент его совершения являлось уголовным 

преступлением в соответствии с общими принципами права, признанными цивилизованными 

странами.  

Данная статья представляет собой важный элемент господства права. Ст. 15 не допускает 

никаких отступлении  от нее ни в случае войны, ни в случае угрозы общественному порядку.  

Данная статья должна обеспечить эффективную защиту от произвола при уголовном 

преследовании, осуждении и наказании.  Ответственность за правонарушения и наказания в 

уголовном праве должны основываться на законе. Европейская Конвенция отрицает 

применение уголовного права по аналогии. 

Конвенция позволяет самим государствам определять границы уголовного права. При этом 

обвиняемый должен иметь возможность узнать из норм уголовного закона, какие именно 

действия влекут уголовную ответственность. Нормы уголовного права также могут 

проясняться посредством судебного толкования. 

Но при определении того, какое деяние является преступлением, нельзя применять 

расширительное толкование. Обратное действие уголовного закона также запрещено. 

Европейский Суд в решении по делу «Коккинакис против Греции»
97

 указал, что ст. 7 не 

ограничивается запрещением применения обратной силы в уголовном праве во вред 

обвиняемому: она также, в более широком смысле, говорит о другом принципе уголовного 

права: невозможности уголовного преследования за совершения деяний, не отнесенных 

уголовным законодательством к преступным, а также принципе, согласно которому уголовный 

закон не должен толковаться расширительно во вред обвиняемому, например, по аналогии. Из 

этих принципов следует, что любое преступление должно быть четко определено в законе, 

причем необходимо, чтобы каждый мог понять из текста соответствующей статьи - в случае 

необходимости с помощью толкования, данного ей судами, какое его действие или бездействие 

повлечет за собой уголовную ответственность. Европейский Суд подчеркнул, что когда речь 

идет о "законе", то ст. 7 говорит о том же понятии, которое проходит через все статьи 

Конвенции, охватывает как писаное, так и неписаное право и обладает необходимыми 

качествами, в том числе доступностью и предсказуемостью.
98
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Если закон, обладающий обратной силой, принят в период отбывания осужденным наказания, 

то судья выносит постановление об освобождении от  наказания. В таком же порядке досрочно 

снимается судимость. 

При амнистии закон об уголовном наказании не претерпевает изменений.  

Статья 8  

Право на уважение частной и семейной жизни  

1. Каждый имеет право на уважение его личной и семейной жизни, его жилища и его 

корреспонденции.  

2. Не допускается вмешательство со стороны публичных властей в осуществление этого права, 

за исключением случая, когда такое вмешательство предусмотрено законом и необходимо в 

демократическом обществе в интересах национальной безопасности и общественного порядка, 

экономического благосостояния страны, в целях предотвращения беспорядков или 

преступлений, для охраны здоровья или нравственности или защиты прав и свобод других лиц.  

 

Цель ст.8-защита индивида от произвольного вмешательства госорганов в его частную и 

семейную жизнь. Государство должно воздерживаться от подобного вмешательства. В 

соответствии с данной статьей запрещается высылка, если меры по высылке гражданин могут 

привести к нарушению ст.8 Вмешательство властей должно соответствовать критерию 

необходимости в демократическом обществе. 
99

 

Личной жизнью в соответствии с Конвенцией считается физическая и моральная 

неприкосновенность личности, сексуальная жизнь. Из практики, одним из грубейших 

нарушений ст.8 является прослушивание телефонных разговоров. Закон, позволяющий 

прослушивание телефонных разговоров, должен ограничиваться четкими критериями. 

Например, в нем должно фиксироваться начало и окончание таких действий. Хотя каждый 

имеет право на уважение его права на переписку, из практики Европейского Суда следует, что 

некоторый контроль за корреспонденцией заключенных сам по себе не противоречит 

Конвенции.  

 

Определимся с основными понятиями ст.8: 

Семейная жизнь означает брак, фактические семейные отношения. Семейная жизнь 

охватывает отношения внутри семьи, то есть отношения между родителями, между братьями и 

сестрами. Разлучение детей и родителей – крайняя мера, к которой государство может 

прибегнуть лишь в интересах ребенка. Государство имеет право на осуществление мер, 

направленных на воссоединение родителей и детей.  

Понятие «семейная жизнь» трактуется в практике Европейского Суда довольно широко. В 

практике были случаи установления семейных связей между ребенком и отцом, который 

прекратил совместное проживание с матерью еще до рождения ребенка. В деле "Маркс против 

Бельгии"
100

 Европейский Суд признал, что члены незаконной семьи пользуются теми же 

гарантиями ст.8, что и члены законной семьи.  

Жилище в практике Европейский Суда не только жилой дом, жилое помещение, но и, в 

некоторых случаях, служебные помещения. Права, гарантированные ч.1 ст.8 не являются 

абсолютными. (см. ч.2 ст.8 – ограничения). Вмешательство правомерно и оправданно, если 

направленно на достижение правомерной цели и предусмотрено внутренним 

законодательством. Вмешательство должно удовлетворять критерию соразмерности. При 

рассмотрении любого дела в Европейском Суде всегда встает вопрос, является ли 

вмешательство в осуществление прав человека необходимым в демократическом обществе.  
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Любопытно решение "Киган против Ирландии"
101

, в котором  ирландское законодательство 

разрешало тайное усыновление ребенка без согласия настоящего отца (при этом родители 

ребенка сожительствовали 2 года и разошлись). Европейский Суд признал такие действия 

ирландских властей вмешательством в право на семенную жизнь.  

По материалам дела "Олссон против Швеции"
102

: родители и дети, а также братья и сестры 

были разлучены (над детьми была установлена опека). Дети были помещены в разные 

приемные семьи, находившиеся на большом расстоянии друг от друга и дома их родителей; 

были введены ограничения на посещения детей и условия таких посещений, а также на условия 

жизни детей в семьях, в которые они были помещены. Европейский Суд отметил в данном 

решении, что: «узы между членами семьи и перспективы их успешного воссоединения волей-

неволей ослабляются, если возникают препятствия, мешающие их свободному и регулярному 

общению. Сам факт помещения Хелены и Томаса на таком большом расстоянии от родителей и 

Стивена должен был неблагоприятно сказаться на возможности контактов между ними. 

Ситуация еще больше осложнилась ограничениями, наложенными властями на доступ 

родителей к своим детям; хотя эти ограничения были до некоторой степени оправданы 

отношением заявителей к приемным семьям их детей». И, хотя в данном случае, установление 

опеки было совершено в интересах детей, Европейский Суд признал, что такие меры не 

являлись необходимыми в демократическом обществе.  

С вопросом об уважении личной и семейной жизни тесно связан вопрос о врачебной тайне. 

По общему правилу, в уголовном законодательстве демократических стран устанавливается 

уголовная ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни. Так, 

ответственность наступает по законодательству за разглашение врачебной тайны. Исключение 

составляют ситуации, когда больной не может сам о себе позаботиться, болен инфекционными 

заболеваниями, когда подобные данные нужны для проведения расследования и т.д.   

Примечание:   
В области прав заключенных на право корреспонденции Европейский Суд установил двойной 

стандарт: неприкосновенность переписки с адвокатом. 

Так. В деле «Кэмпбелл и Фэлл против Соединенного Королевства» он пояснил, что тайное 

вскрытие переписки заключенных с их адвокатом является нарушением ст.8 Тюремные власти 

могут вскрывать письма адвоката к заключенному, лишь когда есть веские основания полагать, 

что их содержание незаконно. Когда идет речь о частной корреспонденции, то на право 

заключенных получать и отправлять письма могут накладываься некоторые ограничения. В 

деле «Пфайфер и Плакл против Австрии»
103

 Европейский Суд отметил, что некоторые меры по 

контролю корреспонденции заключенных сами по себе не являются нарушением Конвенции. 

 

Статья 9  

Свобода мысли, совести и религии  

1. Каждый имеет право на свободу мысли, совести и религии; это право включает свободу 

менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою религию или убеждения как 

индивидуально, так и сообща с другими, публичным или частным порядком, в богослужении, 

обучении, отправлении религиозных и культовых обрядов.  

2. Свобода исповедовать свою религию или убеждения подлежит лишь ограничениям, которые 

предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах общественной 

безопасности, для охраны общественного порядка, здоровья или нравственности или для 

защиты прав и свобод других лиц.  
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  См. Решение «Пфайфер и Плакл против Австрии» от 25/02/1992 



Свобода мысли, совести и религии представляют собой одну из основ демократического 

общества. Уважение данных трех свобод означает наличие плюрализма в обществе. Из 

содержания данной статьи вытекает право свободно исповедовать любую религию и не 

исповедовать никакой, отправлять религиозные культы и не отправлять их, а также право 

демонстрировать свои религиозные убеждения (на публике и в одиночестве) и  право пытаться 

убедит своего слушателя. Основополагающий принцип демократического общества – 

толерантность. Кроме исключительных случаев право на свободу религии исключает всякую 

оценку со стороны государства. 
104

 

Наиболее дискуссионными вопросами в связи со ст.9 является вопрос об отказе от несения 

военной службы по религиозным соображениям. В одном из дел приверженец «Свидетели 

Иеговы» был осужден за отказ от несения военной службы.
 105

 

Одним из известных российских дел является решение о приемлемости жалобы "Галина 

Питкевич против РФ"
106

. По материалам дела заявительница жаловалась на то, что была 

отстранена от должности судьи за отправление религиозных обрядов и культов во время 

процессов. Однако, Европейский Суд не углядел в данном деле нарушения Конвенции, так как 

отправление религиозных культов "деятельность не совместимая с требованиями, 

предъявляемыми к судье".  

Статья 10  

Свобода выражения мнения  

1. Каждый имеет право свободно выражать свое мнение. Это право включает свободу 

придерживаться своего мнения и свободу получать и распространять информацию и идеи без 

какого-либо вмешательства со стороны публичных властей и независимо от государственных 

границ. Настоящая статья не препятствует государствам осуществлять лицензирование 

радиовещательных, телевизионных или кинематографических предприятий.  

2. Осуществление этих свобод, налагающее обязанности и ответственность, может быть 

сопряжено с определенными формальностями, условиями, ограничениями или санкциями, 

которые предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах 

национальной безопасности, территориальной целостности или общественного порядка, в 

целях предотвращения беспорядков и преступлений, для охраны здоровья и нравственности, 

защиты репутации или прав других лиц, предотвращения разглашения информации, 

полученной конфиденциально, или обеспечения авторитета и беспристрастности правосудия.  

Считается, что данная статья касается всех видов и способов выражения мнения. Ее действие 

распространяется на художественное самовыражение и коммерческую информацию.
107

 

Свобода самовыражения – одна из фундаментальных основ демократического общества. 

Поэтому, необходимость государственного вмешательства в ее осуществление должна быть 

доказана. Особую важность свобода слова приобретает в ее политическом аспекте. Например, 

особое значение она имеет для парламентариев, находящихся в оппозиции. 
108
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 . Решение « Кастеллс против Испании» от 23/04/1992, в котором г-н Кастеллс выразил свое мнение в печати. Европейский 

Суд в данном решении постановил : «свобода слова важна для всех, но это особенно справедливо, когда речь идет о выборных 
представителях народа. Они представляют свой электорат, привлекают внимание к его заботам и отстаивают его интересы. 

Соответственно вмешательство в осуществление свободы слова членом парламента от оппозиции, каковым является заявитель. Требует 

самого пристального внимания со стороны суда.» 



В соответствии с материалами дела «Косадо Кока против Испании»
109

  

В 1979 г. заявитель начал заниматься юридической практикой в Барселоне; он регулярно 

помещал в ряде местных газет объявления, рекламируя свою практику, и направлял письма в 

различные коммерческие организации, предлагая свои услуги. Совет коллегии адвокатов 

Барселоны привлек его к дисциплинарной ответственности. Заявитель, считал, что была 

нарушена ст. 10. 

Европейский Суд, проанализировав действия властей, пришел к выводу, что такое 

вмешательство не противоречит ст. 10, если только оно "предусмотрено законом", преследует 

правомерную цель в соответствии со ст. 10 ч. 2 и "необходимо в демократическом обществе" 

для достижения названной цели. В данном деле Европейский Суд не увидел нарушения статьи 

10. 

Принцип свободы слова имеет особое значение и для прессы. Ст.10 включает в себя также 

свободу печати. Европейский Суд ни раз отмечал, что нельзя налагать на журналиста 

обязанность доказывать правильность своих оценочных суждений. Из дела «Далбан против 

Румынии» следует, что «представляется неприемлемым, чтобы журналиста лишали 

возможности высказывать критические мнения на том основании, что он(она) не могут 

доказать их истинность». 
110

 В деле «Лингенс против Австрии» журналист позволил себе 

резкие оценки поведения канцлера республики. Европейский Суд встал на сторону журналиста. 

Хотя пресса и не должна преступать границы, установленные для «защиты репутации других 

лиц», тем не менее, на нее возложена миссия по распространению информации и идей по 

политическим вопросам, а также по другим проблемам, представляющим политический 

интерес. Если на прессе лежит задача распространять такую информацию и идеи, то 

общественность, со своей стороны, имеет право получать их».
111

  

Интересно решение «Институт Отто-Премингер  против Австрии», по материалам которого 

ассоциация-заявитель имела разрешение на содержание кинотеатра. Именно в этом кинотеатре 

она намеревалась организовать начиная с 13/05/1985 г. демонстрацию фильма Вернера 

Шретера "Любовный собор". Однако, фильм был арестован и показ не состоялся, поскольку 

фильм был расценен, как оскорбление римско-католической церкви. В жалобе ассоциации-

заявителя указывалось, что арест и последующая конфискация фильма "Любовный собор" 

нарушили ее право на свободу слова, гарантированное ст. 10 Конвенции.
112

  

Перед Европейский Судом в данном деле встала проблема, как уравновесить противоречивые 

интересы при осуществлении двух основополагающих свобод, гарантируемых Конвенцией, а 

именно: права ассоциации-заявителя сообщать общественности спорные взгляды, что 

подразумевает и право заинтересованных лиц знакомиться с такими взглядами, с одной 

стороны, и права других лиц на должное уважение их свободы мысли, совести и религии, с 

другой стороны. Решая эту проблему, следует принять во внимание пределы усмотрения, 

оставленные национальным властям, чей долг в демократическом обществе состоит также в 

том, чтобы учитывать в границах их компетенции интересы общества в целом.  

Европейский Суд акцентировал внимание на том, что римско-католическая вера является 

религией подавляющего большинства тирольцев. Наложив арест на фильм, австрийские власти 

действовали в интересах обеспечения религиозного мира в этом регионе и для того, чтобы у 

отдельных людей не сложилось ощущение, что их религиозные представления стали объектом 

необоснованных и оскорбительных нападок. Поэтому, Европейский Суд не признал нарушение 

статьи 10. 
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По материалам дела "Обершлик против Австрии», господин Обершлик был осужден за 

воспроизведение в периодическом издании "Форум" текста своего заявления в прокуратуру с 

требованием привлечь к уголовной ответственности г-на Грабхер-Мейера. Во время 

избирательной кампании этот политик заявил по телевидению о том, что семейные пособия для 

лиц, проживающих в стране и не являющихся гражданами,  должны быть уменьшены, а 

соответствующие пособия для граждан за этот счет увеличены. Обершлик был приговорен к 

штрафу в 4000 австрийских шиллингов (или 24 дням тюремного заключения). Номер журнала 

был арестован, редакцию обязали опубликовать приговор суда и заплатить Грабхер-Мейеру 

компенсацию в 5000 шиллингов. В жалобе, поданной в Комиссию 16 июня 1985 г., заявитель 

утверждал, что была нарушена ст. 10 Конвенции  

Европейский Суд в данном деле отметил, что : «пределы допустимой критики в отношении 

публичных политиков шире, чем в отношении частного лица. Первый неизбежно и сознательно 

оставляет открытым для пристального анализа журналистов и общества в целом каждое свое 

слово и действие, а следовательно, должен проявлять и большую степень терпимости, особенно 

когда он сам делает публичные заявления, которые способны вызвать критику. "
113

  

Политик, конечно, имеет право на защиту своей репутации, особенно когда он выступает не в 

личном качестве, но противовесом потребности в подобной защите выступает интерес 

общества в открытой дискуссии по политическим вопросам.» 

Опубликованная г-ном Обершликом "жалоба" начиналась с изложения фактических 

обстоятельств дела, то есть репортажем о заявлениях г-на Грабхер-Мейера. За этим последовал 

анализ этих заявлений, на основании которого авторы сообщения сделали вывод, что 

означенный политический деятель сознательно выражал идеи, соответствовавшие тому, что 

проповедовали нацисты. Отсюда следует, что г-н Обершлик правильно изложил факты, за 

которыми последовало оценочное суждение по их поводу. Австрийские суды, однако, сочли, 

что он должен доказать истинность своих утверждений. В отношении оценочных суждений 

данное требование не может быть выполнено и уже само по себе является нарушением свободы 

мнений 

Европейский Суд признал нарушение статьи 10. 

Из дела «Гудвин против Соединенного Королевства»
114

 следует принцип предоставления 

журналисту права на сохранение конфиденциальности его источников.  

Законодательство демократических  стран закрепляет права, обязанности и ответственность 

тех, кто пользуется свободой слова. Многие авторы, занимающиеся комментированием 

практики Европейского Суда, отмечают, что при определении границ свободы слова встает 

также вопрос о престиже судебной власти. Нередко СМИ, освещая ход судебного процесса, 

решают исход дела раньше, чем это делает суд. Нередко свобода слова затрагивает 

экономическую деятельность предприятий. Пресса должна содействовать прозрачности 

коммерческой деятельности.  

Статья 11  

Свобода собраний и объединений  

1. Каждый имеет право на свободу мирных собраний и на свободу объединения с другими, 

включая право создавать профессиональные союзы и вступать в таковые для защиты своих 

интересов.  

2. Осуществление этих прав не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые 

предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах национальной 
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безопасности и общественного порядка, в целях предотвращения беспорядков и преступлений, 

для охраны здоровья и нравственности или защиты прав и свобод других лиц. Настоящая 

статья не препятствует введению законных ограничений на осуществление этих прав лицами, 

входящими в состав вооруженных сил, полиции или административных органов государства.  

Данная статья по сути включает в себя 2 свободы: 

1) Свободу мирных собраний, уличных шествий и демонстраций. 

2) свободу объединения с другими людьми  

Ст. 11 находится в тесной взаимосвязи со ст.10 Конвенции. 

В решении 1988г. «Организация платформа «Врачи за жизнь» против Австрии»
115

 Европейский 

Суд определил пределы позитивной обязанности властей обеспечить беспрепятственную 

возможность осуществления данных прав. Свобода ассоциации  включает в себя 2 аспекта: 

свободу создания и деятельности общественного объединения как такового и субъективное 

право каждого вступать или не вступать в организацию или свободно выходить из нее, 

исключая организации, деятельность которых не совместима с Конвенцией.  

В решении «Фогт против Германии» Европейский Суд заявил, что дисциплинарные взыскания, 

наложенные на заявительницу в силу того, что она (сдав экзамен на учителя и став пожизненно 

государственным служащим) входила в Германскую коммунистическую партию, нарушают ст. 

11.
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В Решении от 10/07/1998г по делу «Сидиропулос и другие против Греции»  Европейский Суд 

отметил, что  "право создать организацию является неотъемлемой составной частью права, 

провозглашенного ст. 11, хотя в своем тексте она ограничилась упоминанием лишь о праве 

создавать профсоюзы." Данная статья закрепила возможность граждан создать юридическое 

лицо в целях совместного достижения своих интересов. Способ, каким национальное 

законодательство закрепляет эту свободу, и его применение в практической деятельности 

властей является  индикатором демократии в стране, о которой идет речь. Разумеется, 

государства имеют право следить за соответствием  целей  и деятельности объединения нормам 

законодательства,  но они должны использовать это право способом, не противоречащим их 

обязательствам  по Конвенции.  

В так называемых "турецких делах" заявители оспаривали запреты на образование партий, 

представляющих Курдов как национальное меньшинство. Данные запреты, хотя и правомерны 

по турецкому законодательству, не правомерны в соответствии с Конвенцией. Данные партии 

не подрывали основ конституционного строя. Их программы были нацелены на реформы 

государственного устройства. При этом Европейский Суд постановил: «сущность демократии в 

том, чтобы позволить выдвигать и обсуждать разнообразные политические программы. Даже 

те, которые подвергают сомнению тот порядок, согласно которому организовано в настоящее 

время государство, при условии, что они не наносят ущерба самой демократии.»  

Европейский Суд делает в  двух "турецких делах" еще один важный вывод:  

«Демократия процветает в условиях свободы выражения мнений…не может быть никакого 

оправдания создания препятствий политической группе исключительно потому, что она 

стремиться обсуждать публично ситуацию, затрагивающую часть населения государства, и 

участвовать в политической жизни страны, чтобы, руководствуясь демократическими 

правилами, найти решения, способные удовлетворить потребности каждого заинтересованного 

человека.» 

Известны также "турецкие дела" о запрете партии, преследующей цель исламизации страны. В 

данном случае, однако. Европейский Суд признал, что запрет таких партий вполне правомерен, 

так как они пропагандируют закрепление прав и свобод за личностью в зависимости от 

религиозной принадлежности.
117

 При рассмотрении дел по ст. 11 Европейский Суд уделил 
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большое внимание соблюдению принципа добровольности вхождения в организации.
118

 

Интересно также дело, в котором заявитель-полицейский жаловался на отказ в разрешении 

заниматься политической деятельностью. Европейский Суд постановил, что запрет 

полицейским принадлежать к политическим партиям и заниматься политической 

деятельностью не является нарушением Конвенции. 
119

  

Статья 12  

Право на вступление в брак  

Мужчины и женщины, достигшие брачного возраста, имеют право вступать в брак и создавать 

семью в соответствии с национальным законодательством, регулирующим осуществление 

этого права.  

В данной статье устанавливается право на вступление в брак и на образование  семьи.  

При этом под словом "брак" подразумевается традиционный брак между лицами 

противоположного пола. Цель статьи – защита брака как основы семьи. Брак в национальном 

законодательстве регламентируется по форме и по существу ( в нем закрепляется 

необходимость согласия на вступление в брак, способность к вступлению в брак). Право на 

расторжение брака данной статьей не регламентируется.  Разведенному  лицу в соответствии с 

данной статьей гарантируется право на вступление в новый брак.  

 

Статья 12 тесно связана со ст. 8 ЕКПЧ. Действие статьи 12 распространяется на лиц брачного 

возраста. Интересно решение «Джонстон и другие против Ирландии», по материалам которого 

в Ирландии существовал полный запрет на расторжение брака. Фактически, такое положение 

дел означало, что граждане не могли повторно вступить в брак, пока жив супруг, а, 

следовательно, не могли создать новую семью. Европейский Суд, однако, не усмотрел в 

данном деле нарушения Конвенции, так как на государстве нет позитивной обязанности  

обеспечения права на заключение повторного брака.
120

 

Статья 13  

Право на эффективное средство правовой защиты  

Каждый, чьи права и свободы, признанные в настоящей Конвенции, нарушены, имеет право на 

эффективное средство правовой защиты в государственном органе, даже если это нарушение 

было совершено лицами, действовавшими в официальном качестве.  

 

Данная статья по своей сути не закрепляет никаких материальных прав. Обычно она 

обеспечивает соблюдение всех других прав и свобод по Конвенции. Если не удовлетворена 

жалоба по главным статьям - нет необходимости рассматривать ее по ст. 13 (так как последняя 

является сопутствующей). Европейский Суд обладает полномочиями контроля за наличием 

эффективных мер правовой защиты, но при этом он не подменяет национальные судебные 

инстанции. При более детальном рассмотрении данной статьи встает вопрос о том, что может 

считаться эффективным средством правовой защиты? Первым делом, рассмотренным отдельно 

по ст. 13, стало дело "Класс и другие против ФРГ", по материалам которого заявители 

находились под негласным наблюдением и тем самым не могли прибегнуть к эффективным 

средствам правовой защиты.
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 В решении «Серинг против Соединенного Королевства» было 
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отмечено, что "ст. 13 Конвенции гарантирует право на получение правовой защиты на 

национальном уровне для реального обеспечения прав и свобод, предусматриваемых 

Конвенцией независимо от того, в какой правовой форме они обеспечиваются в национальной 

правовой системе.»
122

  

В решении «Костелло Робертс против Соединенного Королевства» были выделены 2 критерия 

для рассмотрения дела по ст. 13: возможность возбуждения дела в национальном суде для 

проверки оспариваемого решения  и компетентность национального органа, рассматривающего 

жалобу по существу. При этом, нарушение должно исходить от органа публичной власти.  

Статья 14  

Запрещение дискриминации  

Пользование правами и свободами, признанными в настоящей Конвенции, должно быть 

обеспечено без какой бы то ни было дискриминации по признаку пола, расы, цвета кожи, 

языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального 

происхождения, принадлежности к национальным меньшинствам, имущественного положения, 

рождения или по любым иным признакам.  

Данная статья так же, как и ст. 13, не имеет самостоятельного значения. Она применяется в 

купе с другими статьями Конвенции. Статья 14 предоставляет защиту от всех видов 

дискриминации при осуществлении прав и свобод, закрепленных в Конвенции.  

В решении «Тлимменос против Греции» Европейский Суд определил, что дискриминация – это 

когда государство по-разному ведет себя с лицами, находящимися в одинаковых ситуациях или 

одинаково относятся к лицам в разных ситуациях.
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 По материалам дела «Мазюрек против 

Франции» признавалось нарушение ст.14 вместе с протоколом 1, так как в данном деле 

оспаривался закон, по которому сын, рожденный в браке, наследует 3 четверти наследства, а 

вне брака – 1 четверть.Бывают случае нарушения ст.6 и ст.14. Это, например, дело, по 

материалам которого Католической церкви отказали  в доступе в суд. В решении «Кипр против 

Греции» Европейский Суд увидел дискриминацию в правах, закрепленных в ст.8 по 

отношению к киприотам вне территории турецкой республики Северный Кипр.
124

 В деле 

«Санди таймс против Соединенного Королевства» оспаривался судебный запрет на 

опубликование статьи в данной газет на тех основаниях, что  другое лицо публиковало 

свободно статьи на ту же тему в других изданиях. Европейский Суд не увидел в данном случае 

дискриминации, т.к. важное значение имело содержание статьи и момент ее опубликования 

(она была опубликована во время судебного процесса.)
125

  

В решении по делу «Людике, Белкасем и Коч ротив Фдеративной Республики Германии» г-н 

Людике и г-н Белкасем утверждали, что имеет место дискриминация, поскольку они, будучи 

иностранцами, не знающими немецкого, были вынуждены оплачивать расходы по переводу и 

тем самым нести более тяжелую финансовую ответственность, чем гражданин государства-

ответчика.  

Европейский Суд счел, что в конкретных обстоятельствах дела не было необходимости 

рассматривать его на основании статьи 14. Для его решения достаточно статьи 6 ч. 3. 

Европейский Суд еще раз отметил, что  правило ст.6 ч. 3 (е) должно рассматриваться как 

конкретная норма по отношению к общей норме, выраженной в ст. 6 ч. 1 и ст. 14, взятых 

совместно. Соответственно, не требуется применения этих двух статей.
126

 В связи с 

подписанием протокол № 12, концепция данной статьи изменилась. Статья 1 Протокола 

«Общее запрещение дискриминации» запрещает дискриминацию не только по отношению к 
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правам, закрепленным в ЕКПЧ, но и в других Конвенциях. Согласно протоколу жалобы по 

ст.14 становятся самостоятельными. На данный момент протокол еще не вступил в силу.  

Статья 15  

Отступление от соблюдения обязательств в чрезвычайных ситуациях  

1. В случае войны или при иных чрезвычайных обстоятельствах, угрожающих жизни нации, 

любая из Высоких Договаривающихся Сторон может принимать меры в отступление от ее 

обязательств по настоящей Конвенции только в той степени, в какой это обусловлено 

чрезвычайностью обстоятельств, при условии, что такие меры не противоречат другим ее 

обязательствам по международному праву.  

2. Это положение не может служить основанием для какого бы то ни было отступления от 

положений статьи 2, за исключением случаев гибели людей в результате правомерных военных 

действий, или от положений статьи 3, пункта 1 статьи 4 и статьи 7.  

3. Любая из Высоких Договаривающихся Сторон, использующая это право отступления, 

исчерпывающим образом информирует Генерального секретаря Совета Европы о введенных 

ею мерах и о причинах их принятия. Она также ставит в известность Генерального секретаря 

Совета Европы о дате прекращения действия таких мер и возобновлении осуществления 

положений Конвенции в полном объеме.  

   

В деле «Бранниган и Макбрайд  против Соединенного Королевства»
127

 заявители жаловались 

на нарушении статьи 5 ч. 3 Конвенции, поскольку после задержания они не Статья 15 

закрепляет возможность в определенных ситуациях отступать от строгого соблюдения прав. 

Действие статьи 15 не распространяется однако на ст. 2, ст.3. ч.1 ст.4, ст.7. Эти меры не 

должны противоречить другим обязательствам государства по международному праву. 

Должны носить исключительный и временный характер. Европейский Суд решает, 

действительно ли данные обстоятельства были столь опасны для жизни страны, что позволяют 

временно отступать от строгого соблюдения прав. Отступление государства-участника 

Конвенции, сделанное по ст.15, не исключает возможности обращение с жалобой на 

нарушение статей, но и также не исключает ответственности государства. Известно решение 

«Демир против Турции» в котором Европейский Суд признал, что был нарушен ч.3 ст.5. По 

материалам данного дела заявители содержались под стражей без доставления к судье 23 дня 

(двое) и  116 дней (третий). Европейский Суд заявил, что сроки были чрезмерными даже в 

условиях чрезвычайного положения.  В РФ ст. 56 Конституции аналогична по содержанию ст. 

15.
128

  

В деле «Бранниган и Макбрайд  против Соединенного Королевства» заявители жаловались на 

нарушении статьи 5 ч. 3 Конвенции, поскольку после задержания они не были доставлены к 

судье, а также статьи 5 ч. 5 и статьи 13. Жалобы были признаны приемлемыми 28 февраля 1991 

г. Великобритания 23 декабря 1988 г. в соответствии со ст. 15 ч. 1 Конвенции сделала оговорку 

о том, что она временно отступает от своих обязательств по Конвенции в связи с чрезвычайной 

ситуацией. Как Правительство, так и Комиссия, ссылаясь на массовые беспорядки в Северной 

Ирландии, утверждали, что в это время чрезвычайная ситуация имела место. Таким образом, 

право на продление задержания без судебного контроля и отступление от обязательств от 23 

декабря 1988 г. тесно связаны с продолжительностью чрезвычайной ситуации, и ничто не 

указывает, что отступление было не чем иным, как ответом на нее. Европейский Суд обращает 

внимание на то, что в докладах, анализирующих применение законодательства по 

предотвращению терроризма, преобладает мнение, что трудности расследования и 
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преследования по суду террористических преступлений вызывают необходимость в продлении 

срока задержания без судебного контроля (см. п. 15 выше).
129

 

Принимая во внимание характер угрозы терроризма в Северной Ирландии, ограниченную 

сферу отступления, вызвавшие его причины, равно как и существование основных гарантий 

против злоупотребления, Европейский Суд пришел к заключению, что Правительство не 

превысило предела усмотрения и что отступление строго диктовалось чрезвычайностью 

ситуации.  

Статья 16  

Ограничение на политическую деятельность иностранцев  

Ничто в ст. 10, 11 и 14 не может рассматриваться как препятствие для Высоких 

Договаривающихся Сторон вводить ограничения на политическую деятельность иностранцев. 

Даная статья предусматривает возможность ограничения политической деятельности 

иностранцев в сфере трех статей: ст.10, ст.11. ст.14. В отношении Ст.11 следует отметить, что 

государства сами решаю, могут ли иностранцы входить в различные организации.  

 

Статья 17  

Запрещение злоупотреблений правами  

Ничто в настоящей Конвенции не может толковаться как означающее, что какое-либо 

государство, какая-либо группа лиц или какое-либо лицо имеет право заниматься какой бы то 

ни было деятельностью или совершать какие бы то ни было действия, направленные на 

упразднение прав и свобод, признанных в настоящей Конвенции, или на их ограничение в 

большей мере, чем это предусматривается в Конвенции.  

Эта статья является дополнением статьи 30 всеобщей Декларации прав человека. Конвенция 

запрещает использование закрепленных в ней прав и свобод в антидемократических целях. Так, 

в решении «Ловлес против Ирландии» Европейский Суд постановил, что «Ст. 17 имеет целью 

лишать группы лиц и отдельных лиц возможности использовать Конвенцию как правовое 

средство, которое позволило бы им заниматься деятельностью или осуществлять отдельные 

акты, направленные на подрыв прав и свобод, гарантируемых этой конвенцией».
130

 Комиссия 

отклонила жалобы коммунистических партий Германии и Австрии на ущемление их прав и 

свобод, так как их программы были националистскими. Например, по материалам дела 

«Шиманек против Австрии» заявитель устраивал митинги, на которых восхвалял третий Рейх. 

За это он был осужден к 15 годам лишения свободы. Его жалоба в Европейский Суд была 

признана неприемлемой. Европейский Суд отметил, что «Осуждение заявителя было 

необходимо в демократическом обществе».
131

 Ст. 17, как и ст.14, применяется только в 

сочетании с другой статьей (ст. 10, 11) 

Исключение составляют статьи 5 и 6 Конвенции. Они не входят в сферу ст.17. Так, даже если 

не нарушена ст.17, могут быть нарушены статьи 5 и 6. 

 Статья 18  

Пределы использования ограничений в отношении прав  

                                                 
129

  См. Решение «Бранниган и Макбрайд  против Соединенного Королевства» от 26/05/1993 
130

  См. Решение «Ловлес против Ирландии» от 07/04/1961 
131

  См. Решение о приемлемости «Шиманек против Австрии» от 01/02/2000 

http://www.echr.ru/documents/doc/2440800/2440800-002.htm#10
http://www.echr.ru/documents/doc/2440800/2440800-002.htm#11
http://www.echr.ru/documents/doc/2440800/2440800-002.htm#14


Ограничения, допускаемые в настоящей Конвенции в отношении указанных прав и свобод, не 

должны применяться для иных целей, нежели те, для которых они были предусмотрены.  

 

Цель данной статьи не допустить нарушения Конвенции путем чрезмерного ограничения прав. 

Каждое государство самостоятельно рассматривает вопрос об использовании ограничений. 

Европейский Суд же контролирует пределы данных ограничений.  Данная  статья также не 

носит самостоятельного характера и применяется исключительно совместно с другими.  

 

Решения в отношении нарушения протоколов к Конвенции: 

Протокол №1 ст.2 

Относительно данной статьи важным является решение «Кьелдсен, Буск Мадсен и Педерсен 

против Дании»
132

 В данном деле заявители, которые являлись родителями детей школьного 

возраста, возражали против обязательного полового воспитания, введенного в государственных 

школах Дании Законом от 27 мая 1970 г.  

Заявители ссылались на статью 2 Протокола N 1, которая гласит:  

"Никому не может быть отказано в праве на образование. Государство при осуществлении 

любых функций, которые оно принимает на себя в области образования и обучения, уважает 

право родителей обеспечивать, чтобы такие образование и обучение соответствовали их 

собственным религиозным и философским убеждениям".  

Европейский Суд в данном решении отметил, что второе предложение статьи 2 должно 

толковаться вместе с первым, которое закрепляет право каждого на образование. Второе 

предложение статьи 2 направлено на защиту возможности плюрализма в обучении, и наличие 

этой возможности существенно важно для сохранения "демократического общества", как это 

понимается в Конвенции. Благодаря могуществу современного государства именно через 

государственное обучение наилучшим образом может быть реализована эта цель.  

Статья 2, которая применима к каждой функции государства в области образования и 

обучения, не позволяет отделять преподавание религии от других предметов. Она вменяет в 

обязанность государству уважать убеждения родителей религиозного или философского 

характера, но в общей системе изучаемых предметов.  

С другой стороны, "нужно толковать в целом положения Конвенции". Соответственно два 

предложения статьи 2 должны быть истолкованы не только во взаимосвязи, но и, в частности, в 

свете статей 8-10 Конвенции, которые провозглашают право каждого, включая родителей и 

детей, "на уважение его личной и семейной жизни", "на свободу мысли, совести и религии" и 

"свободу... получать и распространять информацию и идеи".  

Второе предложение статьи 2 Протокола N 1 не запрещает государствам распространять с 

помощью системы образования информацию или знания, прямо или косвенно имеющие 

религиозный или философский характер. Статья не позволяет родителям возражать против 

включения такого обучения или образования в школьные программы, иначе вся утвержденная 

система обучения рискует оказаться неосуществимой. Второе предложение статьи 2 

подразумевает, с другой стороны, что государство, выполняя обязательства, которые оно 

приняло на себя в области образования и обучения, должно позаботиться о том, чтобы 

информация и знания, включенные в учебную программу, преподносились в объективной, 

критичной и плюралистической манере. Государство не вправе стремиться внушать принципы, 

которые можно расценить как неуважение религиозных и философских убеждений родителей. 

Это та граница, которую нельзя переходить.  
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Европейский Суд в данном решении пришел к выводу, что оспариваемое законодательство 

само по себе никоим образом не посягает на религиозные и философские убеждения 

заявителей в той мере, как это запрещается вторым предложением статьи 2 Протокола N 1, 

которое понимается в свете первого предложения этой статьи и Конвенции в целом.  

При этом, он отметил, что датское государство сохраняет для родителей, которые, исходя из 

своих убеждений или мнений, хотят держать своих детей подальше от интегрированного 

полового воспитания, реальную возможность избежать этого; оно позволяет родителям либо 

доверить своих детей частным школам, которые не связаны такими строгими обязательствами 

и, кроме того, хорошо субсидируются государством, либо проводить обучение в домашних 

условиях, при этом испытывая очевидные неудобства, связанные с необходимостью прибегать 

к одному из этих альтернативных вариантов.  

Статья 3 протокола №1  

Рассмотрим решение «Матье-Моэн и Клерфейт против Бельгии»
133

  

Заявители по данному делу проживали в коммунах административного округа Аль-Вильворд, 

который входил в двуязычный брюссельский регион и избирательный округ Брюсселя. На 

прямых парламентских выборах в конце 70-х гг. они были избраны в нем соответственно в 

Палату представителей (г-жа Матье-Моэн) и Сенат (г-н Клерфейт).  

В рассматриваемый период времени Бельгия была разделена на лингвистической основе на 

несколько регионов, делами которых ведали региональные советы, в состав которых входили 

члены обеих палат парламента, избранные в соответствующих округах (в двуязычном 

брюссельском регионе было создано два Совета). В административном округе, где были 

избраны заявители, большинство составляло фламандское население, и он относился к ведению 

Фламандского совета. Однако заявители не смогли войти в него, так как принесли 

парламентскую присягу на французском языке и соответственно входят во франкоязычные, а 

не фламандские фракции палат.  

Заявители жаловались на нарушение статьи 3 протокола №1. 

Однако, Европейский Суд не нашел нарушения данной статьи. Он постановил, что: 

«Франкоязычные избиратели округа Аль-Вильворд пользовались правом голоса и правом быть 

избранными на тех же законных условиях, что и избиратели, говорящие на фламандском языке. 

Они ни в коей мере не теряли этих прав лишь на том основании, что им нужно было голосовать 

либо за кандидатов, которые, принеся парламентскую присягу на французском языке, станут 

членами франкоязычной фракции Палаты или Сената и будут работать в Совете 

франкоговорящего сообщества, либо за кандидатов, которые, присягая на фламандском языке, 

станут членами фламандскоязычной фракции Палаты или Сената и Фламандского совета. Это 

не слишком большое ограничение, и оно не препятствует "свободному волеизъявлению народа 

при выборе законодательной власти".»  
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  См. Решение «Матье-Моэн и Клерфейт против Бельгии» от 02/03/1987 

http://www.echr.ru/documents/doc/2440801/2440801.htm#2


РЕШЕНИЯ ЕВРОПЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ПРОТИВ 

РОССИИ 
 

5 мая 1998 года Россия ратифицировала Европейскую конвенцию о защите прав человека и 

основных свобод. С этого момента обращение в Европейский Суд с жалобами о несоблюдении РФ прав 

и свобод, гарантированных Конвенцией, стало юридически возможным. За последние 8 лет можно 

констатировать, что обращение в Европейский Суд является одним из наиболее эффективных 

международных механизмов восстановления нарушенных прав. При этом Россия и Турция признаны 

двумя странами, против которых чаще всего рассматриваются жалобы в Европейском Суде. Основной 

массив «российских» жалоб в Европейском Суде – по нарушениям статьи 6, также значительны 

нарушения статей 5, 3, 8, 13 и др. Автор не ставил перед собой цель проанализировать весь массив дел 

против России. Предметом данной главы является обобщение основных категорий дел, касающихся 

прав заключенных. Такой анализ имеет практическое применение. Так как Россия ратифицировала 

Европейскую Конвенцию, то все ее положения являются обязательными для соблюдения на территории 

РФ. Это значит, что любой гражданин, защищая свои права в суде, может ссылаться на положения 

Европейской Конвенции, а также на ее толкование (то есть на решения Европейского Суда). 

Систематизация нарушений прав заключенных поможет российским гражданам при обращении в 

Европейский Суд. И, хотя в каждом случае, Европейский Суд оценивает нарушение статей не 

абстрактно, а конкретно, принимая во внимание обстоятельства данного дела, все же, если обобщить 

новейшую практику, станет ясно, какие дела заведомо имеют перспективу в Европейском Суде, а какие, 

напротив, не будут рассмотрены в пользу заявителя. 

 Далее будут представлены новейшие решения Европейского Суда против России. 

 

1. Решение по делу «Худойоров против России» от 8 ноября 2005 г. 

Обстоятельства дела: 

Заявитель, таджик по национальности, подозревался в хранении наркотиков и в участии в сбыте 

наркотиков. Он был арестован  22 января 1999г и находился под стражей до 28 мая 2004г. В 

последствии все обвинения с заявителя были сняты, так как обладание незначительным количеством 

наркотиков было декриминализовано. Также с заявителя было снято обвинение в участии в сбыте 

наркотиков за нехваткой доказательств.  

В данном деле заявитель жаловался на невозможность лично присутствовать на рассмотрении дела в 

апелляционной инстанции. Он обратился в Конституционный суд за объяснениями. Конституционный 

суд постановил, что, во-первых, никто не имеет права лишить заявителя возможности присутствовать 

на рассмотрении его дела в суде второй инстанции. Далее он отметил, что по истечении крайнего срока 

содержания под стражей, заявителя обязаны выпустить, иначе такое содержание под стражей будет 

считаться незаконным (пп.56-57 решения) 

Европейский Суд исследовал последовательно каждый из сроков содержания заявителя под стражей в 

целях выявления нарушений статьи 5.  

Европейский Суд акцентировал внимание на том, что Верховный суд, отменив решение суда второй 

инстанции, не изменил меры пресечения без всякой мотивировки такого решения. Новое решение 

областной суд по материалам данного дела вынес примерно через 1 год. Таким образом, заявитель более 

года не конкретных причин его продолжающегося заключения. При этом новое решение областного 

суда не могло ретроспективно объяснить причин содержания под стражей заявителя в течение более 1 

года. Европейский Суд признал в данном деле нарушение ч.1 ст.5 

 

В период содержания заявителя под стражей в период с 4 сентября 2001 по 9 января 2002 вообще не 

было никаких решений, объясняющих необходимость продолжения использования данной мер 

пресечения (нарушение ч.1ст.5) 

Заявитель продолжал содержаться под стражей и во время рассмотрения дела в суде. По закону,  по 

истечении 6 месяцев содержания под стражей (во время суда) нужно отдельное решение суда 

относительно законности дальнейшего пребывания под стражей (п.88) 

 

В данном деле было также признано нарушение ч.3 ст.5 

Каждый задержанный или заключенный под стражу незамедлительно доставляется к судье... и имеет 

право на судебное разбирательство в течение разумного срока или на освобождение до суда. 

 

Общий срок содержания заявителя под стражей составил 5 лет 4месяца и 6 дней, хотя заявитель был 

заключен под стражу по подозрению в сбыте наркотиков, у него не было постоянного места жительства 

в России и в таких условиях был вероятен его побег, все же с течением времени власти должны были 



более детально изучить ситуацию заявителя и привести более конкретные причины продолжения его 

содержания под стражей.  

Серьезность обвинений, выдвинутых против лица, не может оправдать его содержание под стражей в 

течение столь длительного времени.  

К тому же, риск совершения побега заявителем не был доказан властями.  

За все время содержания заявителя под стражей власти не задались вопросом обеспечения его 

присутствия на суде с помощью иных мер пресечения. 

Согласно мнению Европейского Суда, ч.3 ст.5 обязывает властей избирать альтернативную меру 

пресечения при рассмотрении вопроса об освобождении лица.  

В данном деле Европейский Суд установил нарушение ч.3 ст.5 

 

О нарушении ч.4 ст.5: 

 (Каждый, кто лишен свободы в результате ареста или заключения под стражу имеет право на 

безотлагательное рассмотрение судом правомерности его заключения под стражу и на освобождение, 

если его заключение под стражу признано незаконным.)  

 

Верховный суд по материалам дела вынес решение через 72 дня после принесения заявителем 

надзорной жалобы, а окончательное решение было вынесено Верховным судом по истечении более чем 

1 года.  

Дело было направлено на новое рассмотрение 4 сентября 2001г, а ходатайство об освобождении из-под 

стражи было рассмотрено и отклонено 9 января 2002г. и т.д. 

 

О нарушении ч.1 ст.6:  

Заявитель жаловался  на длительность судебного разбирательства, которое длилось в общей сложности 

6 лет и 2 месяца (с 22января 1999 по 21 марта 2005) 

Главной причиной задержки, по мнению Европейского Суда, было поведение местных властей. 

Заявителю не был вовремя предоставлен переводчик и т.д. 

Таким образом, Европейский Суд пизнал, что ст.6 нрушена. 

О нарушении Ст. 3:  

Заявитель жаловался на плохие условия содержания в ОД – 1/Т2 УИН МЮ РФ по Владимирской 

области. 

Число людей в камере: 

Данные заявителя и правительства расходились. По словам заявителя,  

В камерах №4-9 находилось 18-35 человек (площадь камеры 12,1м. кв, в камере 6 коек) 

В других камерах площадью 36 м.кв., где пребывал заключенный
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, находилось одновременно 20-40 

человек. 

Санитарные условия: 

В камерах содержались вместе больные туберкулезом, ВИЧ, гепатитом содержались вместе со 

здоровыми. Повсюду были тараканы, комары, мухи, крысы и мыши. Туалет в камере находился на 

возвышении 50-80 см. над полом и был отделен от камеры перегородкой высотой 1 метр. На унитазе не 

было сидения. У заключенных не было мыла, зубной пасты, или туалетной бумаги. В камерах 

отсутствовала вентиляция. Зимой было холодно, а летом душно.  

На окнах были металлические щиты 

Еда: 

В основном готовили баланду, мясо заменяли соей, у людей не было чая и соли. 

Прогулки на свежем воздухе: 

Для заключенных были предусмотрены ежедневно прогулки в течение часа. 

Но, поскольку прогулочные дворики были площадью 12,26 и 40 кв. метров, заключенные были скованы 

в движении. 

Контакт с внешним миром: 

В период расследования заявитель не имел возможности видеться с родственниками, во время процесса 

он хотя и имел возможность с ними видеться, но разговаривать им разрешалось только по-русски 

(напомним, что заявитель по национальности таджик) 

Перемещение осужденных: 

В дни поездок в суд заявителя поднимали между 4 и 5 утра. Назад он возвращался не раньше 6-8 часов 

вечера. В дни судебных заседаний ему не давали ни воду, ни пищу, он был лишен возможности быть на 

свежем воздухе. Перевозили от 10 до 20 заключенных в автозаках площадью 9,2-9,9 м.кв. Машины, 

рассчитанные на 10 пассажиров нередко перевозили 15, 20 и даже 27 человек. 
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  Хотелось бы отметить, что в соответствии с европейскими и международными нормами все лица, лишенные свободы, 

называются "заключенными"(в том числе, лица, находящиеся в СИЗО, ИВС и т.д.) 



Всего заявитель транспортировался в суд в таких условиях 205 раз. 

 

В решении по данному делу Европейский Суд признал нарушение статьи 3. Во-первых, он отметил, что 

на заявителя приходилось менее 2 кв. м площади и в таких условиях он провел 4 года и 3 месяца. Уже 

один этот факт позволяет говорить о наличии бесчеловечного обращения, а по материалам данного 

дела, заявитель не видел свет через металлические щиты на окнах и у него не было доступа к свежему 

воздуху, в туалете не работал слив и т.д. 

 

2. Решение по делу «Лабзов против России» от 16 июня 2005г. 
Заявитель в данном деле обвинялся в незаконном присвоении трактора и оборудования 

принадлежащего строительной фирме, в которой он работал. У него случился сердечный приступ во 

время допроса, его поместили в тюремную больницу, а потом перевели в ИЗ 21/2 в Цивильске.  

Условия перемещения: 

Заявитель перевозился во время 30-градусной жары вместе с другими 30-40 заключенными. 

Условия содержания в тюрьме: 

Помещение тюрьмы было очень старым и никогда не ремонтировалось. Камеры освещались с помощью 

40-ваттовых лампочек, у заключенных были конфискованы все медикаменты. 

Описание камеры № 49 – в камере площадью 15 м.кв. находилось 35-40 человек. В камере было 20 коек, 

поэтому заключенные спали по очереди. В камере не выключался свет. Заключенные разговаривали всю 

ночь и слушали музыку. Окна камеры были покрыты металлическими щитами. У заключенных не было 

постельного белья. Повсюду были тараканы, крысы, мыши. Туалет находился на возвышении 1.2 метра 

над полом. Заключенные выходили каждый день в небольшой дворик на 1-часовую прогулку.  

В камере №18  не было  вентиляции, в окнах не было даже  стекол. Вместо стекол были вставлены 

металлические щиты. Не было постельных принадлежностей. Туалет находился на возвышении 1.8 

метров. Рядом с туалетом располагался стол. В камере одновременно находилось 78 заключенных. 

Туалет всегда был занят. Курильщики и некурильщики содержались вместе. Площадь камеры  

составляла 23 м.кв. 

Проанализировав все вышеперечисленные условия, Европейский Суд признал нарушение статьи 3. 

3. Решение по делу «Новоселов против России» от 2 июня 2005г. 
 

По материалам данного дела господин Новоселов поссорился со своим соседом и напал на него. 

Милиция завела уголовное дело против заявителя. Он был заключен под стражу и помещен в ИЗ18/3 г. 

Новороссийска. Районный суд приговорил его к 6 месяцам тюремного заключения.  

Условия содержания: 

Господин Новоселов содержался в камере 42 квадратных метра совместно с 42-51 другими 

заключенными. В камере было 30 коек, заключенные спали по очереди. Заключенным не выдавалось 

постельное белье, заявитель спал на металлической койке без матраса. Вентиляция включалась, только 

когда инспекторы проверяли условия содержания. На окнах были металлические щиты. Туалет 

находился в камере на высоте пол метра. От остальной части камеры его отделяла перегородка высотой 

в 1 метр. Заключенным выдавался один кусок мыла на всех на неделю. На полу лежал слой грязи. В 

камере по нескольку дней находились больные туберкулезом и другими инфекционными болезнями. 

Пища у заключенных в основном состояла из хлеба, каши, перловки, и постного супа. Европейский Суд 

в данном деле еще раз отметил, что грубыми нарушениями условий нахождения лица под стражей 

являются переполненность камер, отсутствие вентиляции, нахождение туалета на всеобщем обозрении. 

 

4. Решение о приемлемости жалобы «Менешева против Российской Федерации» от 15 января 

2004г. 

 

По материалам данного дела, милиция пыталась необоснованно вторгнуться в жилище заявительницы в 

целях проведения обыска. После нескольких неудачных попыток, милиция доставила заявительницу в 

отдел внутренних дел Железнодорожного района города Ростова-на-Дону, где ее допрашивали, били об 

стену. Заявительнице не разрешили сообщить об аресте, связаться с адвокатом. Ночь она провела в 

камере. 14 февраля 1999 ее выпустили из камеры, обыскали, изъяли ключи от квартиры. Обыск 

производился судьей, который проинформировал ее об обвинении в сопротивлении милиции. 18 

февраля заявительница была доставлена в полицейский участок, где ее заставили мыть полы, а потом 

отпустили. Гражданке Менешевой было отказано в возбуждении уголовного дела по проводу 

обращения с ней в милиции. 

В Европейский Суд заявительница подала жалобу на нарушение статьи 3. Ее жалоба была признана 

приемлемой. 

 



5. Обстоятельства дела «Калашников против российской Федерации», свидетельствующие о 

нарушении статьи 3 

В своих жалобах в российские компетентные органы, а также в Европейский Суд Калашников описывал 

условия, в которых он содержался в СИЗО №1 г. Магадана следующим образом:  

В отношении первого периода лишения свободы в Магаданском следственном изоляторе, заявитель 

утверждал, что он содержался в камере площадью 17 квадратных метров, в которой находилось 8 коек. 

Однако почти всегда в камере находилось по 24 заключенных
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, и только иногда их число снижалось 

до 18. Поскольку на каждую койку приходилось по 3 мужчины, заключенные спали по очереди. 

Остальным приходилось сидеть или лежать на полу или картоне, ожидая своей очереди. Было 

невозможно нормально выспаться, так как телевизор работал круглосуточно, в камере было очень 

шумно. Свет в камере никогда не выключался.
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«Туалет в углу камеры не являлся частной зоной. Перегородка отделяла его от умывальника, но не 

от обеденного стола и жилой зоны камеры. Унитаз был поставлен на высоту полметра от пола, в то 

время как перегородка была высотой 1,1 метра. Поэтому, если лицо пользовалось туалетом, его могли 

видеть как сокамерники, так и тюремная охрана в глазок двери. Заключенные вынуждены были есть в 

камере за обеденным столом, который находился всего в метре от туалета. Еда была плохого качества». 

(п.15) 

«Камера, в которой не было вентиляции, была удушающей жаркой летом и очень холодной зимой. Из-

за недостатка воздуха в камере окно было постоянно открыто. Будучи окруженным курильщиками, 

заявитель был вынужден стать пассивным курильщиком. Заявитель жалуется, что не удавалось 

получить нормальное постельное белье, посуду. Ему дали только стеганый матрац и фланелевое одеяло, 

а посуду ему приходилось одалживать у сокамерников, которым ее принесли родственники». (п.16)  

«Камеры следственного изолятора были покрыты тараканами и пауками, но не было предпринято 

никаких попыток их устранить. Единственной санитарной мерой было то, что служащие изолятора 

выдавали заключенным литр хлорки для туалета». (п.17) 

«Заявитель заразился рядом кожных и грибковых заболеваний, были поряжены его ногти на ногах и 

руках. В шести случаях задержанные, больные туберкулезом и сифилисом, были помещены в его 

камеру, и ему ставили профилактические инъекции с антибиотиками». (п.18) 

Прогулки и душ: «Заявитель указывал, что он мог выходить из камеры на 1 час в течение дня и что 

обычно предоставлялась возможность принять горячий душ только 2 раза в месяц». (п.19)  

«Наконец, заявитель указывает, что по его возвращении обратно в следственный изолятор 9 декабря 

1999 года, условия содержания не были существенно изменены. Ему также не было предоставлено 

постельное белье, посуда и полотенца. Не было возможности лечиться от кожных заболеваний из-за 

отсутствия препаратов. Его камера также была полна тараканов и пауков и в течение 5 лет не было 

проведено мероприятий по борьбе с насекомыми. Однако в марте-апреле 2000 года количество 

заключенных в его камере снизилось до 11».(п.20) 

Европейский Суд признал условия содержания господина Калашникова нарушающими статью 3. 

6. Решение по делу «Майзит против России» от 20 января 2005г. 
Против заявителя было возбуждено уголовное дело по обращению г-на С, который утверждал, что г-н 

Майзит стрелял в его окно из охотничьего ружья, так как он не вернул г-ну Майзиту долг. 26 июля 

2000г. заявитель был арестован и содержался в ИЗ – 39/1 г. Калининграда.  

Там он пробыл с 26 июля 2000г. по 7 марта 2001г, а также с 16 мая 2001г. по 18 июля 2001г. Он 

содержался в 6 разных камерах. Заявитель жаловался на переполненность камер, на то, что у каждого 

заключенного было примерно 1 м.кв. личного пространства, отмечал, что камеры грязные, в них 

тараканы, моль, клопы. Также заявитель утверждал, что люди были вынуждены спать по очереди, и что 

он мог принимать душ лишь 1 раз в 10 дней. Окна, по словам, заявителя, были закрыты металлическими 

щитами и пропускали очень мало света.  
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Европейский Суд отметил, что даже если не оспаривать в данном деле размеры камер, установленные 

правительством и количество заключенных в них, выходит, что на каждого заключенного в среднем 

приходилось от 1.3 до 2.51 кв. м, что далеко от стандарта 7 м.кв., установленного Европейским 

комитетом по предотвращению пыток. 

О нарушении ч.4 ст.5:  

Заявитель ходатайствовал о рассмотрении вопроса о его освобождении 30 июля 2000. Решение же 

по данному вопросу было вынесено лишь спустя 4 месяца и 5 дней, что не соответствует понятию 

«безотлагательно». Согласно ч.4 ст.5 право  на безотлагательное рассмотрение судом 

правомерности заключения под стражу и на освобождение, если заключение под стражу признано 

судом незаконным не должно быть иллюзорным, а должно быть эффективным. Вывод о 

правомерности заключения под стражу зависит от конкретных обстоятельств дела. Учитывается 

поведение арестованного и его защитника, сам ход расследования. Государство обязано 

организовать расследование таким образом, 

 чтобы задержки были минимальными. По материалам же настоящего дела. Решение о продлении 

избранной меры пресечения во время судебного разбирательства было вынесено спустя 4 месяца и 15 

дней. То есть была нарушена ч.4 ст.5 

 

 

О нарушении ст.3 

Заявитель жаловался на антисанитарные условия и переполненность камер. Заявитель содержался в ИЗ-

39/1. Заявитель содержался в различных камерах, его личное пространство составляло от 1.3 до 2. 51 кв. 

метра. Несмотря на то, что камеры, в которых содержался заявитель, были рассчитаны на определенное 

количество человек, эта норма, по словам заявителя, превышалась в 2, 3 раза. Поэтому он был 

вынужден делить койку с еще 1(2)людьми. Европейский Суд отметил, что ему известно, что в России 

проблема переполненности камер стоит очень остро, поэтому он не счел обязательным устанавливать 

точное количество лиц, с которыми вместе содержался заявитель. Ссылаясь на представленные 

материалы, Европейский Суд установил, что  пространство на одного человека в любую единицу 

времени было менее 2 м. кв. Поэтому, Европейский Суд признал, что камеры были переполнены, и, что. 

Следовательно, имело место нарушение статьи 3. Заявитель также отмечал, что в камерах были клопы, 

тараканы, что было мало света, так как на окнах были решетки. Относительно санитарных условий 

Европейский Суд отметил, что, учитывая уже тот факт, что заявитель выходил на прогулку на 1-2 часа в 

день, содержался в переполненных камерах более 9 

 Месяцев, представляет собой бесчеловечное обращение.  

 

О нарушении ч.3(с) ст.6:  
Заявитель жаловался на то, что его родственникам не разрешили представлять его интересы в суде. 

Европейский Суд уточнил, что национальные власти могут, но не обязаны разрешать родственникам 

представлять интересы лица в суде. И, поскольку, в ходе уголовного процесса, для представления 

интересов подсудимого требуются специальные юридические познания, лучше всего доверить 

выполнение данных функций адвокату. Юридическая помощь при этом была предоставлена заявителю, 

но он ей не воспользовался. В данном случае Европейский Суд не усмотрел нарушения ст.6. 

 

7. Решение по делу «Федотов против России» от 25 октября 2005г. 

В данном деле заявителю-главе общественной организации инкриминировалось использование 

оборудования, купленного на деньги от гранта, в личных целях. Имя заявителя было занесено в 

федеральный лист поиска, так как он не явился в прокуратуру. Дело против заявителя открывалось и 

прекращалось дважды за недоказанностью преступления.  14 июня 2000г. заявитель был задержан в 

Москве в отеле «Измайлово», так как его имя все еще оставалось в федеральном листе розыска. После 

12-часового пребывания в милиции заявитель был отпущен, так как власти Новгорода подтвердили, что 

его имя по ошибке забыли вычеркнуть из листа поиска. Заявителю отказали в выдаче каких-либо 

документов, подтверждающих его пребывание в милиции. При таких же обстоятельствах заявитель был 

повторно задержан в Москве 6 июля 2000г. Заявитель пробыл почти сутки в участке, ему не давали ни 

еды, ни воды и не разрешали сходить в туалет. Также ему запрещали позвонить. Заявителю было 

отказано в возбуждении уголовного дела против работников милиции за нехваткой доказательств. 

Также власти отказывались признать незаконность его содержания в милиции, так как его имя было в 

листе федерального розыска. Заявитель пытался взыскать возмещение на покрытие судебных расходов, 

расходов на услуги связи. Решение в его пользу не было  исполнено на момент последней 

корреспонденции с Европейским Судом (ноябрь 2004) 

О нарушении ст.3: 

Заявитель отмечал, что направил в адрес генерального прокурора, МВД и иных органов власти более 9 

жалоб на неправомерность его задержания милицией. Более того, даже вступившее в силу решение о 
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компенсации более 4 лет не исполняется. Его обращения с жалобами на работников милиции не 

привели к возбуждению уголовного дела. Более того, ему было отказано даже в получении документов, 

подтверждающих его пребывание в милиции.  Заявитель жаловался на плохие условия содержания в 

милиции, но не приводил никаких доказательств. И в данном решении Европейский Суд сказал, что его 

нельзя за это винить, так как в его ситуации он не мог не только собрать доказательства, но даже 

получить документ, подтверждающий его пребывание в милиции. Правительство же, напротив, имея 

все возможности предоставить опровержение данных заявителя, этого не сделало. Поэтому 

Европейский Суд будет основываться на показаниях заявителя.   

Было признано нарушение ст.3 

О нарушении ч.1-4 ст.5: 

Заявителю по материалам дела не объяснили причину его ареста. Он не предстал «незамедлительно» 

перед судом. Его арест не основывался на законных основаниях.  Европейский Суд постановил, что 

причиной ареста явился не тот факт, Что имя заявителя было в федеральном листе поиска, а плохая 

координация между органами власти.  

О нарушении ч.5 ст.5: 

Заявитель отмечал, что было нарушено его право на компенсацию вследствие неправомерного ареста, 

так как Басманный суд г. Москвы не признал, что заявитель содержался под стражей, хотя все факты 

свидетельствовали об этом. 

О нарушении ст.1 протокола №1: 

 Европейский Суд признал, что  задержки в исполнении решения суда произошли по вине Басманного 

суда (он задержал  выдачу исполнительного листа) и по вине министерства финансов.  

 

 

 

 

8. Решение по делу "Романов против России" от 20 октября 2005г. 

В данном деле заявитель был задержан на улице в состоянии интоксикации. Его забрали в отделение 

милиции. Он был арестован по подозрению в незаконном приобретении  и хранении наркотиков. 

Заявитель содержался под стражей с 12 ноября 1998г по 28 июня 1999г. 28 июня  суд отклонил 

ходатайство заявителя о его освобождении. Заседание суда неоднократно откладывалось по причине 

назначения медико-психиатрической экспертизы(2 раза) и по причине неявки свидетелей в суд.  

Заявителю был поставлен диагноз врожденная психопатия, и по причине того, что больных не 

транспортируют в суд, ему было отказано в личном участии на заседании суда (решения 22 февраля 

2000 и 3 марта 2000) 

Суд установил, что 12 октября, в момент ареста заявителя, при нем находилась марихуана, которую он 

сам использовал, и, по заключению эксперта, в данный момент заявитель не осознавал своих поступков. 

Суд постановил, что данное лицо не должно быть привлечено к уголовной ответственности, а вместо 

этого подлежит обязательному лечению в психиатрической больнице. Адвокат заявителя жаловался на 

то, что отсутствие заявителя на суде не позволило всесторонне исследовать его личность. И, к тому же, 

2 экспертных мнения (о психическом состоянии заявителя) радикально отличались и из материалов дела 

не понятно, почему суд отдал предпочтение второму.  

Далее заявитель был перемещен из ИЗ-48/2 в психиатрическую больницу г. Н.Новгорода. Затем данное 

решение было отменено и дело было отправлено на рассмотрение другим составом судей. (9 июля 

2003г. Суд установил, что заявитель более не подлежит лечению в психиатрической больнице). Затем и 

это решение было отменено, так как заявитель подпал под акт амнистии от 26 мая 2000г.  

Заявитель жаловался, прежде всего, на условия содержания в СИЗО-2(ГЗ-48/2 "Бутырский") 

Вот как он описывает условия содержания в камерах: 

Камера 404: Площадь камеры составляла 32 м.кв. Окна были закрыты металлическими щитками, в 

камеру проникало очень мало света. Искусственное освещение камер обеспечивалось с помощью 

лампочек 40 и 6о ватт. Температура воздуха зимой в камере составляла 15-16 градусов. Заключенные 

имели возможность принимать 15-20 минутный душ 1 раз в неделю.  В камере было 24 коек, а 

постоянное число заключенных в ней составляло 26 . В камерах также не было постельного белья и 

посуды 

Описание камеры 415: 

Площадь камеры составляла 11.25 м.кв., окна, также,  

 как и в другой камере, были покрыты металлическими щитами. Когда летом температура на улице 

достигала 40 градусов, в камере она была не менее 50.  

А в камере 408 на окнах были металлические решетки, не позволяющие заключенным даже 

приблизиться к окну.  

Медицинское обслуживание было очень плохим, заявитель заразился чесоткой.  

Заявитель жаловался на плохое качество еды и отсутствие вентиляции.  



Правительство признало, что камеры были переполнены.  И отмечало, что в период содержания 

заявителя в камере 408, там находилось еще около 35 заключенных, и для них было лишь 22 койки.  

 

О нарушении ч.3 ст.5 Конвенции: 

Европейский Суд отметил, что заявитель содержался под стражей 1 год, 5 месяцев и 23 дня  до 

предъявления обвинения. Национальный суд не привел никаких доводов в пользу столь 

продолжительного содержания заявителя под стражей. В данном случае серьезность обвинения не 

могло быть единственным объяснением. Европейский Суд отмечает, что данное дело не было сложным, 

а затягивалось оно, так как суд назначил повторную экспертизу.  

О нарушении Ст.6: 

Заявитель жаловался, что судебные заседания прошли без его участия. Европейский Суд признал, что 

поскольку в ходе процесса должна была оцениваться личность заявителя и от этого зависел его 

результат, имело место серьезное нарушение его прав.  

 

9. Решение по делу «Кляхин против России» от 6 июня 2005г. 
Заявитель был задержан, так как должен был давать показания против своего родственника К 26 августа 

1996г. был арестован по подозрению в участии в совершении кражи. 

5 сентября 1997г ему было предъявлено официальное обвинение в соучастии в краже. 

Заявитель подал жалобу против продолжения его содержания под стражей, которая была отклонена без 

объяснения на то причин. Заседания суда откладывались, а мера пресечения в отношении заявителя 

продлевалась без объяснения причин. 16 августа 1999г. заявитель был приговорен к 5 годам тюремного 

заключения. Данное решение было отменено решением суда 2 инстанции и дело было направлено на 

новое рассмотрение ввиду процессуальных нарушений. В итоге 21 декабря 2001 года заявитель был 

приговорен к 4 годам тюремного заключения. От отбывания данного наказания он был освобожден, так 

как к тому моменту он уже  пробыл в СИЗО 3 года 5 месяцев и 13 дней и попал под амнистию.  

 

Заявитель жаловался, что администрация СИЗО ограничивала его в праве переписки с Европейским 

Судом. Одна жалоба не дошла до Суда, а вторая дошла без перечисленных приложений. Поэтому, 

материалы в Европейский Суд заявителю пришлось передавать с родственниками. Правительство 

данную информацию опровергает, утверждая, что письма заявителя в Европейский Суд никогда не 

подлежали цензуре и всегда отсылались день в день.  

О нарушении ч.3 ст.5:  

Нарушено право на незамедлительное рассмотрение дела в суде или на освобождение из-под стражи.  

В материалах дела не приводилось никаких доказательств того, что заявитель, например, пытался 

препятствовать раскрытию дела или что его содержание препятствовало совершению нового 

преступления или побегу.  

Европейский Суд отмечает, что всего заявитель пробыл в СИЗО 3 года и 2 месяца, из них 2 года 5 

месяцев и 10 дней после ратификации Россией Европейской Конвенции.  Европейский Суд еще раз 

напомнил, что для столь длительного содержания под стражей должны быть серьезные причины и сам 

факт тяжести предъявленных обвинений  не оправдывает столь длительное лишение свободы.  

В данном деле была также нарушена ч.4 ст.5, так как не пересматривались основания 

продолжительного содержания заявителя под стражей.  

О нарушении ч.1 ст.6: 

Заявитель жаловался на длительность судебного разбирательства. 

Правительство  отмечало, что заявитель  затягивал ход дела, подавая жалобы. На это Европейский Суд 

ответил, что длительность создавали действия суда. Например, до предъявления обвинения прошло 2 

года и 2 месяца. После отмены решения суда первой инстанции и до вынесения нового решения прошел 

1 год и 2 месяца. Всего разбирательство длилось 3 года и 4 месяца, из них 2 года и семь с половиной 

месяцев – после ратификации Россией Европейской Конвенции. По обстоятельствам данного дела, 

учитывая его простоту, Европейский Суд признает нарушение ч.1 ст.6.  

Европейский Суд признал, что была нарушена ст.13, так как Правительство не смогло указать, каким 

образом заявитель мог добиться эффективных средств правовой защиты, как добиться освобождения из-

под стражи или компенсации за временные потери. 

О нарушении Ст. 34: 

В данном деле было нарушено право на подачу индивидуальной жалобы.  

Администрация мешала передаче документов в Европейский Суд, и заявитель был вынужден 

передавать их через родственников.  

Имело также место нарушение ст.8. Администрацией производилось вскрытие писем, адресованных 

Европейскому Суду. В российском праве содержался запрет на цензуру переписи заключенного с 

некоторыми органами власти, но о Европейском Суде ничего не говорилось. Таким образом, были 

«законные основания» для цензуры переписки заключенного и Европейского Суда. Однако такие 



действия не могут быть признаны «необходимыми в демократическом обществе». Таким образом, было 

установлено нарушение ст.8.  

 

10. Решение о приемлемости жалобы «Нурмагомедов против России» от  28 мая 2002г. 

Хотелось бы отметить данное дело, ставшее прецедентным для Европейского Суда. Это одно из 

единичных решений в отношении России, в котором Европейский Суд не усмотрел нарушения ст.3 в 

отношении условий содержания  в исправительной колонии. Заявитель в данном деле говорил о том, 

что в колонии не было системы вентиляции, что его личное пространство было менее 1 кв. метра, о том, 

что туалет был грязным, в нем не работало сливное устройство и не было света. Еще он жаловался на 

то, что постельное белье приходилось приобретать на деньги родственников, а питьевую воду брать из 

скважины, и что душ был доступен лишь 1 раз в неделю. 

Однако в данном решении Европейский Суд, не оспаривая того факта, что все эти данные 

свидетельствуют о неудобствах, причиняемых лицам, отбывающим наказание в данном учреждении, 

отметил, что в целом, условия в данной колонии намного лучше, чем во многих учреждениях 

пенитенциарной системы в России. Особенно Европейский Суд сделал акцент на том, что заявитель 

содержался в камере площадью 15 кв. метров с тремя другими лицами. Его личное пространство 

составляло 3.75 кв. Метра, что почти вдвое больше установленной в Российском законодательств нормы 

2 кв. Метра. Более того, недостаток личного пространства компенсировался тем, что заключенным 

предоставлялась большая свобода передвижения, а также они не жаловались на недостаток света или 

свежего воздуха. К тому же, туалет в данном учреждении был не в камере, а в отдельном помещении, а 

в самой камере была горячая и холодная вода. 

Поэтому, Европейский Суд пришел к выводу о том, что в данном деле совокупность всех этих условий 

не может читаться унижающим человеческое достоинство или бесчеловечным обращением или 

наказанием. 

 

10.    Частичное решение о приемлемости жалобы «Гусинского против России» от 12 июня 2001 г. 

Заявитель, Исполнительный директор телестудии «Медиамост» обвинялся в мошенничестве в крупном 

размере и помещен не в СИЗО, а в тюрьму. Заявитель жаловался на то, что данное учреждение 

пользовалось особенной репутацией в том смысле, что условия в ней были особенно плохими. Еще 

заявитель жаловался на то, что его арест был необоснованным. Правительство же отвечало, что своими 

действиями заявитель мог помешать установлению истины или мог скрыться от следствия. Однако в 

деле не представлено доказательств подтверждающих реальность этих опасений.  

Жалоба признана неприемлемой в отношении статьи 3, так как заявитель не предоставил информации, 

свидетельствующей о нарушении ст.3. По мнению Европейский Суда, его заключение в тюрьме не 

превысило уровня страданий, которые неизбежно испытывает любой человек, лишенный свободы. 

Европейский Суд также пока отложил принятие решения относительно приемлемости жалобы в части 

нарушения статьи 5 и статьи 13. В частности, заявитель утверждал, что его арест был незаконным («по 

политическим мотивам») и против него не было эффективных средств правовой защиты.  

 

11. Дело Михеева в Европейском Суде 

Алексей Михеев 1976 г.р. подозревался в изнасиловании и убийстве девушки. В ходе допросов к 

Михееву были применены пытки, в результате чего он был вынужден написать «явку с повинной», а 

затем выбросился из окна, получив при падении ряд тяжелых травм. На следующий день после этого 

девушка, в убийстве и изнасиловании которой, сознался Михеев, вернулась домой. 

Дело прекращалось более 20-ти раз. Общий срок следствия составил почти семь лет. За это время 

различные органы прокуратуры неоднократно выносили незаконные постановления по делу: - об отказе 

в возбуждении уголовного дела – 3 раза - о приостановлении уголовного дела – 3 раза - о прекращении 

уголовного дела – 20 раз 

Все эти 26 постановлений были отменены как незаконные и необоснованные по жалобам 

Михеева и его представителей. 

в 2001 году была подготовлена жалоба в Европейский Суд по правам человека 

К Алексею Михееву применялись следующие виды пыток: 

По словам Михеева, сотрудники милиции приезжали к нему в ИВС, издевались над ним, угрожали, 

что поместят в общую камеру с рецидивистами и объявят им, что Михеев - сотрудник милиции, 

изнасиловавший и убивший несовершеннолетнюю девушку, угрожали, что применят пытки, в 

частности, электротоком.  

Сотрудники милиции подключали к ушам Михеева клеммы, провода от которых шли к коробке, 

подключенной к электросети, и применил пытку током. При этом Михеев сидел на стуле лицом к 

спинке, руки находились спереди и были зафиксированы наручниками.  

 

http://www.pytkam.net/web/photo/delo_mikheev/echr.doc


По описаниям Михеева после применения пыток состояние его психики было таково, что он сам 

начал сомневаться в том, что не совершал убийства Савельевой. Страшась повторного применения 

пытки электротоком, причиняющим невыносимую боль, Михеев согласился сделать признание в 

убийстве Савельевой, но, естественно, не мог показать место, где находится труп. Ему опять стали 

угрожать пыткой. Михеев сказал, что он не помнит, где зарыт труп, но ему не верили и говорили, что 

он, как сотрудник ГАИ, должен обладать хорошей зрительной памятью. В конце концов Михеев 

нарисовал схему места захоронения трупа. Потом Михееву предложили сознаться еще в нескольких 

нераскрытых убийствах. Алексей согласился и на это. После этого сотрудники милиции отошли от 

Михеева и стали пить чай. Михеев не отдавая себе отчета в своих действиях и, по-видимому, находясь в 

реактивном состоянии после применения пыток, вскочил со стула, на котором его пытали, и выбросился 

из окна кабинета, разбив стекло головой. Упав на милицейский мотоцикл, стоявший во дворе РУВД, 

Алексей получил ряд травм, в том числе тяжелый компрессионный перелом позвоночника (L-I) с 

разможжением спинного мозга. Когда приехала машина скорой медицинской помощи, с Михеева сняли 

наручники, и он был госпитализирован 

Следует напомнить, что Михеев подозревался в убийстве девушке, которую подвозил из Богородска в 

Нижний Новгород и которая в последствии оказалась живой и невредимой. 

26 января 2005 года Европейский Суд вынес решение по делу Михеева и присудил сумму 

феноменальную для Европейского Суда сумму компенсации в 250000 евро.Евроупейский Суд учел при 

вынесение решения тот факт, что эффективного расследования случая применения пыток не было 

организовани. Расследование было поручено тем же работникам милиции, которые применяли пытки. 

 

Итак, изучив новейшие решения Европейского Суда против России, можно сгруппировать основные 

нарушения прав российских заключенных: 

1) Пытки 

2) Переполненность камер 

3) Плохие условия содержания 

4) Плохие условия перемещения заключенных 

5) Ограничение пребывания заключенных на свежем воздухе 

6) Низкий уровень медицинского обслуживание 

7) Препятствие в осуществлении права индивидуальной петиции 

8) Неправомерные арест, содержание под стражей 

9) Длительность судебного разбирательства 

10) Вмешательство в «частную жизнь» заявителя 

11) Отсутствие эффективных средств защиты нарушенных прав 

 

Хотелось бы сделать еще одно замечание относительно проблемы переполненности камер в России. 

Если проанализировать все вышеперечисленные решения против России, то можно отметить, что 

практически в каждом из них заявители жаловались на переполненность камер. В большинстве решений 

приводятся отрывки из Минимальных стандартных правил обращения с заключенными (ООН). Данные 

правила анализируются в данном пособии и из 2, 7 и 11 отчетов Европейского Комитета по 

предупреждению пыток. В данных отчетах Европейский Комитет по предупреждению пыток особо 

отметил, что переполненность камер – вопрос, прямо относящийся к компетенции Европейского 

Комитета по предупреждению пыток. Все услуги и вся деятельность в учреждениях пенитенциарной 

системы производится по-иному, когда они осуществляются в отношении большего числа 

заключенных, чем предусмотрено. При этом значительно ухудшается качество жизни.  Более того, сам 

факт переполненности камер может представлять собой бесчеловечное и унижающее достоинство 

обращение. В условиях переполненности камер ущемляется право заключенного на личную жизнь 

(например, когда туалет стоит на всеобщем обозрении). Европейский комитет по предупреждению 

пыток высказался против содержания большого количества заключенных в одно камере. 

Должны быть предусмотрены различные виды деятельности заключенных (работа, обучение, спорт). 

Заключенные не должны неделями, месяцами, годами сидеть в своих камерах безвылазно.  Желательно, 

чтобы заключенные проводили хотя бы 8 часов за пределами камеры.  Особенно важным компонентом 

деятельности являются прогулки на свежем воздухе. Дворики для прогулок должны быть просторными. 

Заключенным должен предоставляться доступ к туалету.  

Европейский Комитет по предупреждению пыток считает, что права заключенных нарушаются более 

всего, когда переполненность камер сочетается с отсутствием активной деятельности в течение дня, 

плохим доступом к туалету, душу. Исключительно важным для заключенных является контакт с 

внешним миром, а особенно с членами семьи и близкими друзьями. Любые ограничения данных 

контактов могут объясняться лишь мерами по обеспечению безопасности. Европейский Комитет против 

пыток зафиксировал во многих тюрьмах России такие нарушения, как наличие железных щитов на 

окнах, отсутствие свежего воздуха и вентиляции.  



Все вышеперечисленные факторы нарушения прав заключенных признаны Европейским Судом 

недопустимыми. И все решения, им принятые, имеют для России обязательную силу. Так, любой 

заключенный, находящийся в сходных условиях, может ссылаться на уже вынесенные решения 

Европейского Суда, как в национальных судах, так и при обращении в Европейский Суд.  

 

Фрагменты решений, на которые полезно ссылаться при обращении в 

Европейский Суд 



 

Нарушения Номе

р 

стать

и 

Оценка Европейского Суда Название решения  

Пребывание в участке в 

течение суток без пищи, 

воды, доступа к туалету. 

3 Европейский Суд заявил: 

заявитель провел ночь в 

камере, не приспособленной к 

этому, без еды, питья и 

доступа к туалету в любое 

время. При таких условиях 

Европейский Суд считает, что 

заявитель стал жертвой 

бесчеловечного обращения, 

не совместимого со ст.3 

Европейской Конвенции" 

1. "Федотов против России" 

от 25 октября 2005. 

-Арест по причине не 

исключения по ошибке 

из компьютерной базы 

федерального розыска. 

Отказ выдать на руки 

документы, 

подтверждающие 

нахождение в милиции. 

Ст.5 - 

ч.1-4 

Единственной причиной 

ареста заявителя была плохая 

координация между органами 

государственной власти".  

"Отсутствие указания на дату, 

время и место задержания, 

имени задержанного, причин 

задержания и имени лица, 

производящего задержание, 

свидетельствует о 

несоблюдения требования 

"законности" и 

несоответствии целям статьи 

5"  

 

Отказ национальных 

судов в рассмотрении  

иска о компенсации за 

неправомерное 

задержание 

Ст.5-

ч.5 

Европейский Суд отметил, 

что часть  статьи 5 

применяется, если было 

признано нарушение статей 1-

4 национальными судами или 

Европейским Судом. В 

данном решении Европейский 

Суд признал нарушение части 

1 ст.5 - так как не было 

законного основания ареста 

заявителя. Национальные 

суды признали, что арест 

заявителя был незаконным. 

Все же они отказались 

выплатить ему компенсацию 

за пребывание под стражей. А 

Басманный суд вообще в 

решении указал, что 

заявитель не находился под 

стражей, хотя в деле имелись 

все доказательства обратного.  

В таких обстоятельствах 

Европейский Суд признает, 

что заявителю было отказано 

в праве на компенсацию за 

незаконный арест и, что была 

нарушена часть 5 статьи 5. 

 



 



 

Неисполнение решения о 

компенсации. (более 2 

лет суд не выдавал 

заявителю 

исполнительный лист, 

поэтому заявитель е мог 

отослать его в мин.фин. 

Дальнейшие задержки 

были связаны с работой 

министерства финансов). 

Ст. 1 

прото

кола

№1 

"Не исполняя в течение 

нескольких лет решения в 

пользу заявителя, государство 

лишало его возможности 

получить сумму денег, 

подлежащую выплате по 

закону". 

 

Условия содержания: -

перенаселенность 

камер(2 или 3 кв.метра 

на человека)(См. также 

"Новоселов против 

России" от 2 июня 

2005г., "Романов против 

России" от 20 октября 

2005г)); 

- необходимость спать 

спали по очереди ( См. 

также "Лабзов против 

России" от16 июня 

2005г, "Новоселов 

против России" от 2 

июня 2005г.); 

-Совместное 

содержание больных 

туберкулезом, 

гепатитом, 

педикулезом, ВИЧ-

инфицированных и 

здоровых(См. также 

"Новоселов против 

России" от 2 июня 

2005г.; 

-Наличие тараканов, 

блох, комаров, крыс и 

мышей в камере( См. 

также "Лабзов против 

России" от16 июня 

2005г);  

-отсутствие 

гигиенических средств 

(мыла, зубной пасты, 

зубных щеток или 

туалетной бумаги); 

-отсутствие 

вентиляционной 

системы(См. также 

"Новоселов против 

России" от 2 июня 

2005г., "Романов против 

России" от 20 октября 

2005г);  

-Расположение туалета 

на всеобщем обозрении 
(См. также "Лабзов 

против России" от16 

июня 2005г., "Новоселов 

против России" от 2 

июня 2005г.); 

-нахождение 

обеденного стола в 

нескольких метрах от 

туалета; 

-низкое качество 

Ст.3 Европейский Суд признал 

нарушение статьи 3 

Конвенции, основываясь на 

тех фактах, которые 

Правительством не 

отрицались. Исходя из 

сведений Правительства, при 

нахождении в различных 

камерах на заявителя 

приходилось 2 или 3 кв. м 

(что меньше установленного 

лимита в 4 кв. м). При этом, за 

исключением одного часа 

прогулки в день, он 

постоянно находился в камере 

вместе с другими 

заключенными. И это 

происходило в течение 

четырех лет и трех месяцев. 

Европейский Суд полагает, 

что сам факт нахождения в 

течение длительного времени 

в условиях столь 

ограниченного личного 

пространства может явиться 

причиной психического 

расстройства и моральных 

страданий, особенно если 

человек вынужден пребывать 

в таких условиях длительное 

время. С точки зрения 

Европейского Суда, в данном 

случае теснота усугублялась 

двумя факторами. Во-первых, 

до декабря 2002 г. на окнах 

были решетки, 

препятствующие 

проникновению 

естественного света и свежего 

воздуха, при этом 

находящийся в камере туалет 

не имел прямого слива. Во-

вторых, заявитель не имел 

возможности общаться со 

своими родственниками на 

родном язык 

2. "Худоеров против 

России" от 8 ноября 2005г. 



 

Условия 

транспортировки  в 

судебное заседание: 

Подъем в 4-5 часов утра, 

в 8 утра его 

препровождали в общую 

камеру размером 9-10 кв. 

м, в которой 

располагались 10-20 

заключенных и не было 

вентиляции. (См. также 

"Лабзов против России" 

от16 июня 2005г). В 9-

9.30 заявителя 

препровождали в 

«автозак», в котором 

должны были 

перевозиться 10 

заключенных (четверо в 

общем отделении и 

шесть человек в 

отдельных по 1 кв.м. на 

каждого). Тем не менее, 

как правило, 

перевозилось 15-20 

заключенных, и даже 27 

человек, в связи с чем 

заявитель вместе с 

другим заключенным в 

индивидуальном отсеке 

были вынуждены сидеть 

на коленях друг у друга. 

Дорога в суд, как 

правило, занимала один 

час. По дороге «автозак» 

останавливался у других 

учреждений. Заявитель 

возвращался в камеру к 

6-8 часам вечера. В такие 

дни заявителю не 

предоставлялось 

никакого питания, он 

пропускал прогулку и 

иногда возможность 

принять душ 

 Европейский Суд отметил, 

что тот факт, что заявитель 

был вынужден делить 

индивидуальный отсек 

размером 1 кв. м с другим 

заключенным, так что один 

должен был сидеть на коленях 

у другого, а также не получал 

в этот день питания и 

прогулки, с учетом того, что 

заявителя вывозили в суд 

более 200 раз, несовместим с 

требованиями ст. 3 

Конвенции 

 



 

Общий срок содержания 

под стражей 5 лет 

4месяца и 6 дней 

(За это время 

заключенный провел год 

под стражей, не имея 

представления об 

основаниях избрания 

данной меры пресечения 

(Верховный Суд 

отменил решение суда 

первой инстанции, 

направил дело на новое 

рассмотрение, а меры 

пресечения не изменил)) 

Продление меры 

пресечения без 

достаточных к тому 

оснований. 

Истечение предельно 

допустимого срока 18 

месяцев содержания под 

стражей. 

(Относительно условий 

содержания смотри 

также решение 

"Калашников против 

России" от 15 июля 

2002г.) 

Ст.5 

ч.1 

Европейский Суд сослался на 

свою практику, указав, что 

чем дольше содержится 

обвиняемый под стражей, тем 

более основательными и 

подтвержденными 

фактическими 

обстоятельствами должны 

быть аргументы в пользу 

продления содержания под 

стражей. Европейский Суд 

полагает, что первоначально 

содержание заявителя под 

стражей удовлетворяло 

требованиям «разумных 

подозрений», но с течением 

времени эти основания 

становились все менее и 

менее убедительными, 

поскольку государственные 

органы должны были 

проверять реальную 

ситуацию, чтобы обосновать 

необходимость продления 

заключения для заявителя. 

Что касается разумности 

срока содержания под 

стражей, то с момента начала 

разбирательства уголовного 

дела в отношении заявителя 

российский суд продлял 

действие меры пресечения 

семь раз. При этом все семь 

раз он обосновывал это 

решение тяжестью обвинения, 

дважды ссылался на 

возможность обвиняемого 

скрыться и пять раз указывал, 

что содержание под стражей 

необходимо для «обеспечения 

реализации обвинения», что 

прямо противоречит 

требованиям ч.1 ст.5 

Конвенции 

 



 

 

В данном деле 

Европейский Суд по 

собственной инициативе 

поднял вопрос о 

нарушении  ч.1 статьи 6. 

Заявитель жаловался на 

то.  

Многократное 

откладывание слушания 

по делу по вине властей. 

(см. также"Кляхин 

против России" от 6 

июня 2005 г) 

Ст.6 Европейский Суд отметил, 

что в целом разбирательство 

продолжалось 6 лет и 2 

месяца. Европейский Суд, 

признав, что дело было 

достаточно сложным и что в 

данном деле также 

требовалась помощь 

переводчика, отметил, что 

сложность дела  не 

оправдывает чрезмерной 

длительности разбирательства 

по делу. Европейский Суд 

отметил, что главной 

причиной проволочек в суде 

стало поведение органов 

власти. Европейский Суд 

отметил, что власти не 

проявили должных тщаний в 

расследовании дела. 

 

Кроме перечисленных в 

деле Худоерова: 

Плохое освещение камер 

(См. также "Романов 

против России" от 20 

октября 2005г); 

Постоянно включенные 

свет и музыка в камере. 

Отсутствие постельных 

принадлежностей (См. 

также "Новоселов 

против России" от 2 

июня 2005г., "Романов 

против России" от 20 

октября 2005г) 

Совместное содержание 

Курильщиков и 

некурящих. 

Ст.3 Европейский Суд, ссылаясь 

на доклады Европейского 

комитета по предупреждению 

пыток, в которых отмечалось, 

что переполненность камер и 

провождение по 23 часа в 

камере, представляет собой 

бесчеловечное обращение. 

Сочетание этих условий с 

другими негативными 

качествами представляет 

нарушение статьи 3.(См. 

также "Новоселов против 

России" от 2 июня 2005г. 

3. "Лабзов против России" 

от 16 июня 2005г. 



 

- Приобретение 

постельного белья на 

деньги родственников; 

- Нахождение туалета 

далеко от камеры(на 

расстоянии 60 метров); 

- Отсутствие освещения 

и отопления в туалете; 

-Низкая оплата труда 

заключенных (6-7 евро 

за несколько месяцев); 

-Перебои с питьевой 

водой (заключенным 

приходилось 

растапливать снег). 

Ст.3 г. Хотелось бы отметить 

данное дело, ставшее 

прецедентным для 

Европейского Суда. Это 

одно из единичных решений 

в отношении России, в 

котором Европейский  Суд 

не усмотрел нарушения ст.3 

в отношении условий 

содержания  в 

исправительной колонии. 

Европейский Суд отметил, 

что содержание в 

учреждениях типа 

исправительных колоний 

включает элемент  

неизбежных страданий. Все 

же, государство должно 

обеспечить заключенным 

такие условии отбывания 

наказаний, при которых 

уважается их достоинство, 

чтобы те страдания, которые 

испытывает заключенный не 

превысили неизбежного 

уровня страданий.  Особенно 

Европейский Суд сделал 

акцент на том, что заявитель 

содержался в камере 

площадью 15 кв. метров с 

тремя другими лицами. Его 

личное пространство 

составляло 3.75 кв. Метра, 

что почти вдвое больше 

установленной в Российском 

законодательств нормы 2 кв. 

Метра. Более того, 

недостаток личного 

пространства 

компенсировался тем, что 

заключенным 

предоставлялась большая 

свобода передвижения, а 

также они не жаловались на 

недостаток света или 

свежего воздуха. К тому же, 

туалет в данном учреждении 

был не в камере, а в 

отдельном помещении, а в 

самой камере была горячая и 

холодная вода. 

Поэтому, Европейский Суд 

пришел к выводу о том, что в 

данном деле совокупность 

всех этих условий не может 

читаться унижающим 

человеческое достоинство или 

бесчеловечным обращением 

или наказанием. 

 

4. "Нурмагомедов против 

России" от 16 сентября 

2004г. 



 

 Ст.3 В части нарушений статьи 3 

(условия содержания в 

камере) смотри предыдущие 

решения 

5. "Романов против России" 

от 20 октября 2005г. 



 

Чрезмерные сроки 

содержания под стражей 

- 1 год, 5 месяцев и 23 

дня. (См. "Кляхин 

против России " от 6 

июня 2005г) 

Ч.3 

Ст.5 

Относительно содержания 

заявителя под стражей до суда 

Европейский Суд отметил, 

что нельзя оценить 

абстрактно, были ли они 

слишком длительными. В 

каждом деле это должно 

определяться с учетом  

конкретных обстоятельств. 

Национальные органы власти 

должны следить за тем, чтобы 

время содержания под 

стражей не превысило 

разумных пределов. Поэтому 

необходимость содержания 

под стражей должна 

определяться в свете 

презумпции невиновности, с 

учетом общественного 

интереса. 

Европейский Суд определяет, 

было ли нарушение статьи 5, 

учитывая все изложенные 

причины содержания под 

стражей и все изложенные в 

жалобах заявителя 

фактические обстоятельства. 

В данном решении 

Европейский Суд отметил, 

что причиной ареста 

послужило совершения 

преступления и опасение, что 

подсудимый сбежит.  

Европейский Суд указал, что 

опасность побега в связи с 

вынесением  сурового 

приговора не может служить 

единственным объяснением. 

Нужно чтобы были и иные 

факторы, свидетельствующие  

реальной опасности побега. В 

данном деле власти не 

представили никаких 

фактических обстоятельств 

или характеристик личности 

подсудимого, 

свидетельствующих о 

реальной угрозе побега. 

Относительно содержания 

под стражей во время 

судебного разбирательства 

Европейский Суд отметил, 

что заявитель содержался под 

стражей 1 год, 5 месяцев и 23 

дня  до предъявления 

обвинения. Национальный 

суд не привел никаких 

доводов в пользу столь 

продолжительного 

содержания заявителя под 

стражей. В данном случае 

серьезность обвинения не 

могло быть единственным 

объяснением. Европейский 

Суд отмечает, что данное 

дело не было сложным, а 

затягивалось оно, так как суд 

   



 

 Ст.5 Относительно чрезмерных 

сроков содержания под 

стражей смотри ""Романов 

против России" от  20 октября 

2005г. 

 

 

6. "Кляхин против России" 

от 6 июня 2005 г.  

Отсутствие 

эффективных средств 

правовой защиты против 

чрезмерных сроков 

содержания под стражей 

Ст.13 Европейский Суд отметил, 

что средство правовой 

защиты должно быть 

эффективным на практике и 

должно существовать в 

законе. Европейский Суд 

отметил, что Правительство 

не смогло доказать, что 

обратившись в суд в 

кассационном 

(апелляционном порядке) 

заявитель мог быть 

освобожден из под стражи. 

Европейский Суд также 

отметил, что Правительство 

не указало ни на одно 

средство правовой защиты, с 

помощью которого заявитель 

смог бы получить 

компенсацию за столь 

длительное содержание под 

стражей(заявитель пробыл 

под стражей 3 года и 2 

месяца, из них 2 года 5 

месяцев и 10 дней после 

ратификации Россией 

Европейской Конвенции). 

Европейский Суд признал 

нарушение статьи 13 

. 



 

Вскрытие 

представителями 

администрации 

корреспонденции с 

Европейским Судом.  

Ст.8 Европейский Суд отметил, 

что правительство не 

оспаривало тот факт, что 

корреспонденция заявителя 

вскрывалась и подлежала 

цензуре, ссылаясь на статьи 

17 и 21 ФЗ о "Pre-trial 

detention", в которых 

указывалось, переписка с 

какими учреждениями не 

подлежит цензуре. 

Европейский Суд в этом 

списке не указывался. Т.е. в 

законе было основание для 

вскрытия данной переписки. 

Все же Европейский Суд, 

ссылаясь на свою практику, 

отметил, что 

конфиденциальность 

переписки с Европейским 

Судом, должна 

обеспечиваться. К тому же 

правительство не представило 

никаких фактов, 

свидетельствующих о 

необходимости вскрытия 

данных писем. 

Следовательно,  имело место 

нарушение статьи 8. 

 



 

Отказ администрация 

тюрьмы отослать письма 

в Европейский Суд. (Их 

приходилось отправлять 

через родственников) 

Ст.34 внешним миром зависела от 

воли администрации. 

Европейский Суд признал, 

что Россия нарушила статью 

34. 

 

Переполненность камер, 

-антисанитарные 

условия(мыши, 

тараканы, клопы); 

-решетки на окнах. 

Ст.3 Европейский Суд отметил, 

что ему известно, что в 

России проблема 

переполненности камер стоит 

очень остро, поэтому он не 

счел обязательным 

устанавливать точное 

количество лиц, с которыми 

вместе содержался заявитель. 

Ссылаясь на представленные 

материалы, Европейский Суд 

установил, что  пространство 

на одного человека в любую 

единицу времени было менее 

2 м. кв. Поэтому, 

Европейский Суд признал, 

что камеры были 

переполнены, и, что. 

Следовательно, имело место 

нарушение статьи 3. 

Относительно санитарных 

условий Европейский Суд 

отметил, что, учитывая уже 

тот факт, что заявитель 

выходил на прогулку на 1-2 

часа в день, содержался в 

переполненных камерах более 

9 

 Месяцев, представляет собой 

бесчеловечное обращение. 

7. "Майзит против России" 

от 20 января 2005г. 



 

Чрезмерно длительное 

рассмотрение 

ходатайства заявителя об 

освобождении из - под 

стражи. 

Ст.5.ч

.4 
Согласно ч.4 ст.5 право  на 

безотлагательное 

рассмотрение судом 

правомерности заключения 

под стражу и на 

освобождение, если 

заключение под стражу 

признано судом незаконным 

не должно быть иллюзорным, 

а должно быть эффективным. 

Вывод о правомерности 

заключения под стражу 

зависит от конкретных 

обстоятельств дела. 

Учитывается поведение 

арестованного и его 

защитника, сам ход 

расследования. Государство 

обязано организовать 

расследование таким образом, 

 чтобы задержки были 

минимальными. По 

материалам же настоящего 

дела. Решение о продлении 

избранной меры пресечения 

во время судебного 

разбирательства было 

вынесено спустя 4 месяца и 

15 дней. То есть была 

нарушена ч.4 ст.5 

 

http://www.echr.ru/documents/doc/2440800/2440800-002.htm#6
http://www.echr.ru/documents/doc/2440800/2440800-002.htm#6
http://www.echr.ru/documents/doc/2440800/2440800-002.htm#6


 

- Отсутствие 

эффективного 

расследования 

применения пыток; - 

Применение пыток в 

милиции. 

 

Ст.3 Европейский Суд отметил. 

Что в случае если заявитель 

подает жалобу на то, что он 

подвергся пыткам, только 

расследование в рамах 

уголовного судопроизводства 

может считаться соразмерным 

средством защиты в смысле 

ст.35 Конвенции. 

Европейский Суд также 

отметил, что если избранное 

средства правовой защиты в 

теории адекватно, но на 

практике оказалось 

неэффективным, заявитель не 

обязан исчерпывать 

внутренние средства правовой 

защиты. По материалам 

данного дела известно, что 

заявитель обращался в 

различные инстанции, 

жалуясь на пытки в милиции, 

но уголовное дело до сих пор 

е рассмотрено. Государство в 

случае возможного 

применения пыток обязано 

принять все возможные шаги      

для расследования дела. 

Расследование должно быть 

независимым. В данном же 

деле расследование не было 

независимым, так как его 

производили работники того 

же подразделения, что и 

милиционеры, которых 

заявитель обвинял в 

применении пыток Об 

эффективности расследования 

свидетельствуют и такие 

факторы, как время и метод 

проведения расследования, 

вопросы, которые задавались 

свидетелям, насколько точно 

ответы фиксировались в 

документах и т.д. В данном 

решении Европейский Суд 

отметил, что расследование 

проводилось очень 

некачественно. Офицеры, 

которые подозревались в 

пытках, предстали перед 

заявителем для 

освидетельствования только 

через 2 года. Расследование 

не было эффективным.  

Относительно применения 

пыток: Европейский Суд 

отметил, что власти обязаны 

защищать физическую 

целостность человека, 

лишенного свободы. Когда 

лицо заключается здоровым 

под стражу, а выходит из-под 

стражи со следами 

повреждений, а государстве 

лежит обязанность указать 

причины получения данных 

8. "Михеев против России" 

от 26 января 2006г. 



 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЖАЛОБЫ В ЕВРОПЕЙСКИЙ 

СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 
1. Рекомендации по заполнению формуляра жалобы в Европейский Суд. 

 

Заполненный формуляр жалобы с приложениями является для Европейского Суда 

официальным документом. Поэтому к его заполнению нужно подходить ответственно. 

Необходимо заполнить формуляр полно и аккуратно. Для правильного заполнения формуляра 

прелагаем Вам некоторые рекомендации, выработанные работниками Европейского Суда.  

Формуляр жалобы состоит из 8 разделов. В данном пособии мы расскажем о заполнении 

каждого из них. 

I. "Стороны" - ст. 47 § 1 (a), (b) и (c)  

В случае, если жалоба подается более чем одним заявителем, Вы должны предоставить всю 

требуемую информацию о каждом из них.  

Заявитель может указать лицо, которое будет представлять его интересы. Таким 

представителем может быть практикующий адвокат или любое другое лицо, одобренное 

Европейским Судом. В случае, если заявитель представлен иным лицом, соответствующие 

данные должны быть указаны в этой части формуляра. Секретариат Европейского Суда будет 

вести переписку только с этим представителем.  

II. "Изложение фактов" - ст. 47 § 1 (d)  

Вы должны ясно и четко изложить факты, являющиеся предметом Вашей жалобы. 

Рекомендуется излагать события в той последовательности, в которой они имели место. При 

этом следует указывать точные даты. Если Ваши жалобы касаются нескольких вопросов 

(например, ряда различных судебных разбирательств), Вы должны описать каждый из них в 

отдельности.  

Отсутствие 

эффективных средств 

правовой защиты. 

Отсутствие  быстрого и 

беспристрастного 

расследования 

Ст.13   Европейский Суд отметил, 

что в случае причинения лицу 

серьезного вреда, например, в 

случае нарушения статей 

2(право на жизнь) и 3(запрет 

пыток) ЕКПЧ, ст. 13 требует 

(в дополнение к выплате 

компенсации), проведение 

полного и эффективного 

расследования, результатом 

которого должны стать 

определение и наказание (в 

соответствии с уголовным 

правом) виновных лиц. 

Европейский Суд признал, 

что была нарушена ст.13 

 



III. "Изложение имевшего (-ших) место, по мнению заявителя, нарушения(-ий) Конвенции и/или 

Протоколов к ней и подтверждающих аргументов" - ст. 47 § 1 (e)  

В этой части формуляра следует как можно более точно разъяснить, в чем именно состоит 

Ваша жалоба на основе Конвенции, то есть какие именно статьи Конвенции или протоколов к 

ней по Вашему мнению были нарушены. 

Нужно также учитывать, что не все права, закрепленные в Конвенции являются абсолютными. 

Иногда допускается вмешательство государства в осуществление некоторых прав.(это 

подпункты (а)-(f) статьи 5 § 1 и § 2 статьи 8 - 11). Но в таких случаях интересы государства 

должны соответствовать демократическому духу общества. То есть должен соблюдаться 

принцип пропорциональности. Например, вмешательство властей в ваше право на мирные 

собрания может быть оправдано, если своими действиями Вы нарушили интересы других. Но 

если все же вы считаете такое вмешательство неоправданным и недопустимым, Вы должны 

изложить свои доводы Европейскому Суду.  

IV. Заявление в соответствии со статьей 35 § 1 Конвенции - ст. 47 § 2 (а)  

В этой части Вы должны изложить сведения об использованных Вами внутренних средствах 

защиты. Вы должны заполнить каждый из трех пунктов этой части и указать для каждой 

жалобы на отдельном листе информацию, которая от Вас требуется. В пункте 18 Вы должны 

указать, имелись ли еще какие-либо средства защиты, к которым Вы не прибегли. Если такое 

средство существует, Вы должны его описать (например, назвать судебную или иную 

инстанцию, в которую могла бы быть направлена жалоба) и объясните, почему Вы к нему не 

прибегли.  

V. Изложение предмета жалобы - ст. 47 § 2 (b)  

В этой части Вы должны указать, каких результатов Вы ожидаете, подавая жалобу в 

Европейский Суд, вы также имеете право изложить требования по справедливому 

возмещению, которые Вы хотели бы выдвинуть, в соответствии со ст. 41 Конвенции. Если Вы 

не заявили такие требования в жалобе, в дальнейшем вы больше не можете претендовать на 

денежное возмещение. 

VI. Другие международные инстанции, где рассматривалось или рассматривается дело - ст. 

47 § 2 (b)  

Здесь Вы должны указать, направляли  ли вы жалобы такого же точно содержания в другие 

международные инстанции. Если да,  то Вы должны указать название органа, в который Вы 

представили Ваши жалобы, точные даты, сведения о разбирательствах, которые имели место, а 

также соответствующих решениях, которые были приняты. Вы должны также представить 

копии этих решений и других документов.  

VII. Список документов - ст. 47 § 1 (h) 

(Не прилагайте оригиналы документов, а исключительно копии)  

Не забудьте приложить к Вашей жалобе, а также указать в списке все судебные и иные 

решения, упомянутые в частях IV и VI, а также любые другие документы, которые, по Вашему 

мнению, Европейский Суд мог бы принять в качестве доказательств (протоколы слушаний, 

заявления свидетелей и т.д.). Представьте исключительно те документы, которые имеют 

отношение к жалобам, представленным Вами в Европейский Суд.  

VIII. Заявление и подпись - ст. 45 § 3  

Если петиция подписывается представителем заявителя, к ней должна прилагаться 

доверенность (КОПИЯ), подписанная самим заявителем (если таковая не была представлена 

ранее).  

Статьи 45 и 47 Регламента Европейский Суда.  

Ст. 45 

(Подписи)  

1. Любая жалоба, в соответствии со ст. 33 или 34 Конвенции, подается в письменной форме и 

подписывается заявителем или его представителем.  

http://www.echr.ru/documents/doc/2440800/2440800-002.htm#5
http://www.echr.ru/documents/doc/2440800/2440800-002.htm#8
http://www.echr.ru/documents/doc/2440800/2440800-003.htm#41
http://www.echr.ru/documents/doc/2440800/2440800-003.htm#33
http://www.echr.ru/documents/doc/2440800/2440800-003.htm#34


2. Жалоба, поданная неправительственной организацией или группой лиц, должна быть 

подписана лицами, уполномоченными представлять подобного рода организацию или группу. 

Соответствующая Палата или Комитет определяет, действительно ли лица, подписавшие 

жалобу, наделены соответствующими полномочиями.  

3. В случае, если заявители представлены в соответствии со ст. 36 данного Регламента, их 

представитель или представители должны предоставить письменную доверенность.  

Ст. 47 

(Содержание индивидуальной жалобы)  

1. Любая жалоба, в соответствии со ст. 34 Конвенции, подается на бланке формуляра жалобы, 

выданном Секретариатом, если Председатель не решит иначе. Он содержит следующее:  

а. Имя, дата рождения, гражданство, пол, род занятий и адрес заявителя;  

b. Имя, род занятий и адрес представителя;  

c. Указание Высокой Договаривающейся Стороны, против которой подается жалоба;  

d. Краткое изложение фактов;  

e. Краткое изложение имевшего (их) место, по мнению заявителя, нарушения(ий) Конвенции и 

соответствующих аргументов, его (их) подтверждающих;  

f. Краткое заключение относительно соответствия жалобы заявителя критериям приемлемости, 

содержащимся в ст. 35 § 1 Конвенции (исчерпание внутренних средств защиты и соблюдение 

шестимесячного срока);  

g. Предмет жалобы, а также общие требования по справедливому возмещению, которые 

заявитель хотел бы выдвинуть, в соответствии со ст. 41 Конвенции;  

и сопровождающие документы  

h. Копии любых относящихся к делу документов и, в особенности, судебных или иного рода 

решений, соответствующих предмету жалобы.  

2. Кроме того, заявители должны:  

а. Представить информацию, в частности, соответствующие документы и решения, 

упомянутые выше в пункте 1 (h), позволяющие установить, что были соблюдены критерии 

приемлемости, изложенные в ст. 35 § 1 Конвенции (использование всех внутренних средств 

защиты и соблюдение шестимесячного срока);  

б. Указать, обращались ли они со своими жалобами по тому же основанию в какую-либо иную 

международную инстанцию.  

3. Заявители, которые не желают разглашения своих имен, должны указать это и представить 

информацию о причинах, оправдывающих такое отступление от обычных правил гласности 

судебного разбирательства в процессе рассмотрения дела судом. Председатель Палаты может 

принять решение об анонимности заявителя в исключительных и должным образом 

обоснованных случаях.  

4. Несоблюдение условий, изложенных выше в параграфах 1 и 2 может привести к отказу в 

регистрации жалобы и невозможности рассмотрения ее Европейским Судом.  

5. Датой подачи жалобы, как правило, считается дата поступления от заявителя первого 

письменного заявления, излагающего хотя бы в краткой форме предмет жалобы. Европейский 

Суд, если сочтет это оправданным, может тем не менее принять другую дату в качестве даты 

подачи жалобы.  

6. Заявители информируют Европейский Суд о любых изменениях всех обстоятельств, 

касающихся жалобы, а также об изменениях места жительства.
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2.  Формуляр жалобы в Европейский Суд 

 

                                                 
137

  Инструкции по заполнению формуляра жалобы взяты с официального сайта Европейского Суда: www.echr.ru 

http://www.echr.ru/documents/doc/12016643/12016643-007.htm#36
http://www.echr.ru/documents/doc/2440800/2440800-003.htm#34
http://www.echr.ru/documents/doc/2440800/2440800-003.htm#35
http://www.echr.ru/documents/doc/2440800/2440800-003.htm#41
http://www.echr.ru/documents/doc/2440800/2440800-003.htm#35
http://www.echr.ru/documents/doc/3839395/3839395-002.htm#471
http://www.echr.ru/documents/doc/3839395/3839395-002.htm#472


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМУЛЯР ЖАЛОБЫ 

 
ЕΒРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАΒАМ ЧЕЛОΒЕКА 

 

 

 

 

 

Conseil de l’Europe - Council of Europe 

Strasbourg, France - Страсбург, Франция 

 

 

 

ЖАЛОБА 

 

 

 

 

в соответствии со статьей 34 Европейской Конвенции по правам человека 

и статьями 45 и 47 Регламента Европейский Суда 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



I. СТОРОНЫ 

 

 

A. ЗАЯΒИТЕЛЬ 

 

 

  (Данные о заявителе и его представителе, при наличии такового 

 

1. Фамилия заявителя  

 

2. Имя(имена) и отчество  

 

       Пол: мужской/женский  

 

3. Гражданство  

 

4. Род занятий  

 

5. Дата и место рождения .................................................................................................................................  

 

6. Постоянный адрес  

 

7. Номер телефона ...............................................................................................................................................  

 

8. Адрес проживания в настоящее время (если отличается от п. 6) 

 

9.   Имя и фамилия представителя* 

 

10. Род занятий представителя 

 

11.  Адрес  представителя 

 

12. Номер телефона .......................................................  Номер телефакса ...........................................  

 

 

 

B.  

 ΒЫСОКАЯ ДОГОΒАРИВАЮЩАЯСЯ СТОРОНА 

 

 

  

 (Укажите название государства, против которого направлена жалоба) 

13.  



II.  

 ИЗЛОЖЕНИЕ ФАКТОВ 

 

  

 (См. Раздел П Инструкции) 

 

 

 

14. 

                                                 

   
 Если необходимо, продолжите на отдельном листе бумаги 



 

III. ИЗЛОЖЕНИЕ ИМЕВШЕГО(ИХ) МЕСТО, ПО МНЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЯ, 

НАРУШЕНИЯ(ИЙ) КОНВЕНЦИИ И/ИЛИ ПРОТОКОЛОВ К НЕЙ И 

ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ АРГУМЕНТОВ 

 

  

 (См. Раздел Ш Инструкции) 

 

 

 

15.  



IV.  

 ЗАЯВЛЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 35§ 1 КОНВЕНЦИИ 

 

 

  

(См. Раздел IV Инструкции. Если необходимо, укажите сведения, упомянутые в пунктах 16-18 

на отдельном листе бумаги) 

 

 

16.  

 Окончательное внутреннее решение (дата и характер решения, орган - судебный или иной - 

его вынесший) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.  

 Другие решения (список в хронологическом порядке, даты этих решений, орган - судебный или иной 

- его принявший) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.  

 Располаете ли Вы каким-либо средством защиты, к которому  Вы не прибегли? Если да, то 

объясните, почему оно не было Вами использовано? 
 

                                                 

 Если необходимо, продолжите на отдельном листе 



 

V.  

 ИЗЛОЖЕНИЕ ПРЕДМЕТА ЖАЛОБЫ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО 

СПРАВЕДЛИВОМУ ВОЗМЕЩЕНИЮ 

 

  

 (См. Раздел V Инструкции) 

 

19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.  

 ДРУГИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНСТАНЦИИ, ГДЕ РАССМАТРИВАЛОСЬ ИЛИ 

РАССМАТРИВАЕТСЯ ДЕЛО 

 

  

 (См. Раздел VI Инструкции) 

 

 

20.  

 Подавали ли Вы жалобу, содержащую вышеизложенные претензии, на рассмотрение в другие 

международные инстанции? Если да, то предоставьте полную информацию по этому поводу.



VII.  

 СПИСОК ПРИЛОЖЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ  

(НЕ ПРИЛАГАЙТЕ ОРИГИНАЛЫ ДОКУМЕНТОВ, 

А ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ФОТОКОПИИ) 

 

 

  

 (См. Раздел VII Инструкции. Приложите копии всех решений, упомянутых в Разделах IV и VI. Если 

у Вас нет копий, Вам следует их получить. Если Вы не можете их получить, то объясните 

причину. Полученные документы не будут Вам возвращены.) 

 

21. a)  

 

 b) ..........................................................................................................................................................  

 

 c) ..........................................................................................................................................................  

 

 

 



VIII.  

 ЗАЯВЛЕНИЕ И ПОДПИСЬ 

 

 

  

 (См. Раздел VIII Инструкции) 

 

  

 Настоящим, исходя из моих знаний и убеждений, заявляю, что все сведения, которые я указал(а) в 

формуляре, являются верными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Место .....................................................................................  

 Дата .........................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

(Подпись заявителя или его представителя)
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Оговорка, сделанная Российской Федерацией при ратификации Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод:  

"Российская Федерация в соответствии со ст. 64 Конвенции заявляет, что положения пунктов 3 и 4 

статьи 5 не препятствуют применению нижеследующих положений законодательства Российской 

Федерации:  

санкционированного абзацем вторым пункта 6 раздела второго Конституции Российской 

Федерации 1993 года временного применения установленного частью 1 статьи 11, частью 1 статьи 89, 

ст.ми 90, 92, 96, 96.1, 96.2, 97, 101 и 122 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР от 27 октября 

1960 года, с последующими изменениями и дополнениями порядка ареста, содержания под стражей и 

задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления;  

основанных на пункте 2 статьи 26 Закона Российской Федерации "О статусе военнослужащих" от 22 

января 1993 года, статей 51-53 и 62 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Российской 

Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 14 декабря 1993 года N 

2140, устанавливающих арест с содержанием на гауптвахте в качестве меры дисциплинарного 

взыскания, налагаемой во внесудебном порядке на военнослужащих - солдат, матросов, сержантов, 

старшин, прапорщиков и мичманов.  

Срок действия этой оговорки ограничен периодом, который потребуется для внесения в 

законодательство Российской Федерации изменений, полностью устраняющих несоответствия 

указанных выше положений положениям Конвенции." 
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ОБРАЗЕЦ СООБЩЕНИЯ В РАМКАХ ФАКУЛЬТАТИВНОГО 

ПРОТОКОЛА МПГПП 

 Сообщение для: Комитета по правам человека, УВКООНПЧ.  

c/o OHCHR-UNOG, 1211 Geneva 10, Switzerland  

Подано на рассмотрение в рамках Факультативного протокола Международного соглашения 

о гражданских и политических правах.  

 

I. Информация об авторе сообщения  

Фамилия 

Гражданство  

Дата и место рождения 

Место проживания 

Имя (отчество и пр.) 

Профессия 

Адрес для конфиденциальной корреспонденции (в случае, если отличается от места 

проживания)  

Сообщение подается в качестве:  

а) жертвы нижеописанного нарушения или нарушений  

б) уполномоченного представителя /юрисконсульта предполагаемой жертвы (жертв)  

в) в ином качестве  

Если напротив соответствующего пункта находится пометка (c), то автор должен указать:  

(i) в каком качестве он действует от имени жертвы (жертв) (например, родственные отношения 

либо другие личные связи с предполагаемой жертвой (предполагаемыми жертвами)):  

(ii) почему жертва (жертвы) не может (не могут) подать сообщение собственноручно?  

Третья сторона, не имеющая какой-либо связи с жертвой, не может подать сообщение от ее 

имени.  

 

II. Информация о предполагаемой жертве (жертвах)  
(заполняется, если жертва не является автором)  

Фамилия 

Гражданство  

Дата и место рождения 

Адрес или местонахождение  

Имя (отчество и пр.) 

Профессия 

 

III. Государство, к которому относится жалоба/статьи, которые были 

нарушены/внутригосударственные средства правовой защиты 

Название государства (страны) - участника Международного пакта, и Факультативный 

протокол, на основе которого делается сообщение:  

Статьи Международного пакта о гражданских и политических правах, относительно которых 

были совершены предполагаемые нарушения:  

Шаги, предпринятые от имени предполагаемой жертвы (предполагаемых жертв) для 

исчерпания внутригосударственных средств правовой защиты, - обращения в судебные органы 

или другие органы государственной власти; когда это происходило и каковы были полученные 

результаты (при возможности включите копии всех относящихся к делу судебных и 

административных решений):  

Если внутригосударственные средства правовой защиты не были исчерпаны, приведите 

объяснение:  

 

IV. Другие международные процедуры  



Подавалось ли заявление по данному случаю в другую процедуру международного 

расследования или в другое учреждение (например, в Межамериканскую комиссию по правам 

человека или в Европейскую комиссию по правам человека)? Если да, укажите даты и 

полученные результаты.  

 

V. Факты заявления  

Приведите детальное описание фактов предполагаемого нарушения или нарушений (включая 

даты). Добавьте необходимое количество страниц для описания.  

Подпись автора:  Дата: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

Приложение 1 

ВЫДЕРЖКИ ИЗ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

 Фрагменты из Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации 

Утверждена резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 2106 (XX) от 21 декабря 1965 года 

Вступила в силу 4 января 1969 года 

ЧАСТЬ I  

Статья 1  

1. В настоящей Конвенции выражение «расовая дискриминация» означает любое 

различие, исключение, ограничение или предпочтение, основанное на признаках расы, 

цвета кожи, родового, национального или этнического происхождения, имеющие целью 

или следствием уничтожение или умаление признания, использования или осуществления 

на равных началах прав человека и основных свобод в политической, экономической, 

социальной, культурной или любых других областях общественной жизни.  

  

Статья 2  

1. Государства-участники осуждают расовую дискриминацию и обязуются 

безотлагательно всеми возможными способами проводить политику ликвидации всех 

форм расовой дискриминации и способствовать взаимопониманию между всеми расами, и 

с этой целью:  

а) каждое государство-участник обязуется не совершать в отношении лиц, групп или 

учреждений каких-либо актов или действий, связанных с расовой дискриминацией, и 

гарантировать, что все государственные органы и государственные учреждения, как 

национальные, так и местные, будут действовать в соответствии с этим обязательством;  

b) каждое государство-участник обязуется не поощрять, не защищать и не поддерживать 

расовую дискриминацию, осуществляемую какими бы то ни было лицами или 

организациями;  

c) каждое государство-участник должно принять эффективные меры для пересмотра 

политики правительства в национальном и местном масштабе, а также для исправления, 

отмены или аннулирования любых законов и постановлений, ведущих к возникновению 

или увековечению расовой дискриминации всюду, где она существует;  

d) каждое государство-участник должно, используя все надлежащие средства, в том числе 

и законодательные меры, в зависимости от обстоятельств, запретить расовую 

дискриминацию, проводимую любыми лицами, группами или организациями, и положить 

ей конец;  

е) каждое государство-участник обязуется поощрять в надлежащих случаях 

объединяющие многорасовые организации и движения, равно как и другие мероприятия, 

направленные на уничтожения расовых барьеров, и не поддерживать те из них, которые 

способствуют углублению расового разделения.  

2. Государства-участники должны принимать, когда обстоятельства этого требуют, 

особые и конкретные меры в социальной, экономической, культурной и других областях, 

с целью обеспечения надлежащего развития и защиты некоторых расовых групп или лиц, 

к ним принадлежащих, с тем чтобы гарантировать им полное и равное использование прав 

человека и основных свобод. Такие меры ни в коем случае не должны в результате 

привести к сохранению неравных или особых прав для различных расовых групп по 

достижении тех целей, ради которых они были введены.  

Статья 3  



Государства-участники особо осуждают расовую сегрегацию и апартеид и обязуются 

предупреждать, запрещать и искоренять всякую практику такого характера на 

территориях, находящихся под их юрисдикцией.  

Статья 4  

Государства-участники осуждают всякую пропаганду и все организации, основанные на 

идеях или теориях превосходства одной расы или группы лиц определенного цвета кожи 

или этнического происхождения, или пытающиеся оправдать, или поощряющие расовую 

ненависть и дискриминацию в какой бы то ни было форме, и обязуются принять 

немедленные и позитивные меры, направленные на искоренение всякого 

подстрекательства к такой дискриминации или актов дискриминации, и с этой целью они 

в соответствии с принципами, содержащимися во Всеобщей декларации прав человека, и 

правами, ясно изложенными в статье 5 настоящей Конвенции, среди прочего: 

а) объявляют караемым по закону преступлением всякое распространение идей, 

основанных на расовом превосходстве или ненависти, всякое подстрекательство к расовой 

дискриминации, а также все акты насилия или подстрекательство к таким актам, 

направленным против любой расы или группы лиц другого цвета кожи или этнического 

происхождения , а также предоставление любой помощи для проведения расистской 

деятельности, включая ее финансирование;  

b) объявляют противозаконными и запрещают организации, а также организованную и 

всякую другую пропагандистскую деятельность, которые поощряют расовую 

дискриминацию и подстрекают к ней, и признают участие в таких организациях или в 

такой деятельности преступлением, караемым законом;  

с) не разрешают национальным или местным органам государственной власти или 

государственным учреждениям поощрять расовую дискриминацию или подстрекать к 

ней. 

Статья 5 

В соответствии с основными обязательствами, изложенными в статье 2 настоящей 

Конвенции, государства-участники обязуются запретить и ликвидировать расовую 

дискриминацию во всех ее формах и обеспечить равноправие каждого человека перед 

законом, без различия расы, цвета кожи, национального или этнического происхождения, 

в особенности в отношении осуществления следующих прав: 

а) права на равенство перед судом и всеми другими органами, отправляющими 

правосудие;  

b) права на личную безопасность и защиту со стороны государства от насилия или 

телесных повреждений, причиняемых как правительственными должностными лицами, 

так и какими бы то ни было отдельными лицами, группами или учреждениями; 

с) политических прав, в частности права участвовать в выборах — голосовать и 

выставлять свою кандидатуру — на основе всеобщего и равного избирательного права, 

права принимать участие в управлении страной, равно как и в руководстве 

государственными делами на любом уровне, а также права равного доступа к 

государственной службе;  

d) других гражданских прав, в частности: 

i) права на свободу передвижения и проживания в пределах государства;  

ii) права покидать любую страну включая свою собственную, и возвращаться в свою 

страну;  

iii) права на гражданство; 

iv) права на вступление в брак и на выбор супруга; 

v) права на владение имуществом, как единолично, так и совместно с другими;  

vi) права наследования;  



vii) права на свободу мысли, совести и религии; 

viii) права на свободу убеждений и на свободное выражение их; 

ix) права на свободу мирных собраний и ассоциаций; 

e) прав в экономической, социальной и культурной областях, в частности:  

i) права на труд, свободный выбор работы, справедливые и благоприятные условия 

труда, защиту от безработицы, равную плату за равный труд, справедливое и 

удовлетворительное вознаграждение;  

ii) права создавать профессиональные союзы и вступать в них; 

iii) права на жилище;  

iv) права на здравоохранения, медицинскую помощь, социальное обеспечение и 

социальное обслуживание; 

v) права на образование и профессиональную подготовку;  

vi) права на равное участие в культурной жизни;  

f) права на доступ к любому месту или любому виду обслуживания, предназначенному 

для общественного пользования, как, например, транспорт, гостиницы, рестораны, кафе, 

театры и парки. 

Статья 6  

Государства-участники обеспечивают каждому человеку, на которого распространяется 

их юрисдикция, эффективную защиту и средства защиты через компетентные 

национальные суды и другие государственные институты в случае любых актов расовой 

дискриминации, посягающих, в нарушение настоящей Конвенции, на его права человека и 

основные свободы, а также права предъявлять в эти суды иск о справедливом и 

адекватном возмещении или удовлетворении за любой ущерб, понесенный в результате 

такой дискриминации.  

Статья 7  

Государства-участники обязуются принять немедленные и эффективные меры, в 

частности, в областях преподавания, воспитания, культуры и информации, с целью 

борьбы с предрассудками, ведущими к расовой дискриминации, поощрения 

взаимопонимания, терпимости и дружбы между нациями и расовыми или этническими 

группами, а также популяризации целей и принципов Устава Организации Объединенных 

Наций, Всеобщей декларации прав человека, Декларации Организации Объединенный 

Наций о ликвидации всех форм расовой дискриминации и настоящей Конвенции.  

 

Фрагменты из Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания 

  

От 26 июня 1987.  

ЧАСТЬ I  

Статья 1  

1. Для целей настоящей Конвенции определение "пытка" означает любое действие, 

которым какому-либо лицу умышленно причиняется сильная боль или страдание, 

физическое или нравственное, чтобы получить от него или от третьего лица сведения или 

признания, наказать его за действие, которое совершило оно или третье лицо или в 

совершении которого оно подозревается, а также запугать или принудить его или третье 

лицо, или по любой причине, основанной на дискриминации любого характера, когда 

такая боль или страдание причиняются государственным должностным лицом или иным 

лицом, выступающим в официальном качестве, или по их подстрекательству, или с их 

ведома или молчаливого согласия. В это определение не включаются боль или страдания, 



которые возникают лишь в результате законных санкций, неотделимы от этих санкций 

или вызываются ими случайно.  

2. Эта статья не наносит ущерба какому-либо международному договору или какому-либо 

национальному законодательству, которое содержит или может содержать положения о 

более широком применении.  

Статья 2  

1. Каждое Государство-участник предпринимает эффективные законодательные, 

административные, судебные или другие меры для предупреждения актов пыток на 

любой территории под его юрисдикцией.  

2. Никакие исключительные обстоятельства, какими бы они ни были, будь то состояние 

войны или угроза войны, внутренняя политическая нестабильность или любое другое 

чрезвычайное положение, не могут служить оправданием пыток.  

3. Приказ вышестоящего начальника или государственной власти не может служить 

оправданием пыток.  

Статья 3   

1. Ни одно Государство-участник не должно высылать, возвращать (refouler) или выдавать 

какое-либо лицо другому государству, если существуют серьезные основания полагать, 

что ему может угрожать там применение пыток.  

2. Для определения наличия таких оснований компетентные власти принимают во 

внимание все относящиеся к делу обстоятельства, включая, в соответствующих случаях, 

существование в данном государстве постоянной практики грубых, вопиющих и массовых 

нарушений прав человека.  

Статья 4  

1. Каждое Государство-участник обеспечивает, чтобы все акты пытки рассматривались в 

соответствии с его уголовным законодательством как преступления. То же относится к 

попытке подвергнуть пытке и к действиям любого лица, представляющим собой 

соучастие или участие в пытке.  

2. Каждое Государство-участник устанавливает соответствующие наказания за такие 

преступления с учетом их тяжкого характера.  

Статья 10  

1. Каждое Государство-участник обеспечивает, чтобы учебные материалы и информация 

относительно запрещения пыток в полной мере включались в программы подготовки 

персонала правоприменительных органов, гражданского или военного, медицинского 

персонала, государственных должностных лиц и других лиц, которые могут иметь 

отношение к содержанию под стражей и допросам лиц, подвергнутых любой форме 

ареста, задержания или тюремного заключения, или обращению с ними.  

2. Каждое Государство-участник включает это запрещение в правила или инструкции, 

касающиеся обязанностей и функций любых таких лиц.  

Статья 11  

Каждое Государство-участник систематически рассматривает правила, инструкции, 

методы и практику, касающиеся допроса, а также условия содержания под стражей и 

обращения с лицами, подвергнутыми любой форме ареста, задержания или тюремного 

заключения на любой территории, находящейся под его юрисдикцией, с тем чтобы не 

допускать каких-либо случаев пыток.  

Статья 12  

Каждое государство-участник обеспечивает, чтобы его компетентные органы проводили 

быстрое и беспристрастное расследование, когда имеются достаточные основания 

полагать, что пытка была применена на любой территории, находящейся под его 

юрисдикцией.  
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Статья 13  

Каждое государство-участник обеспечивает любому лицу, которое утверждает, что оно 

было подвергнуто пыткам на любой территории, находящейся под юрисдикцией этого 

Государства, право на предъявление жалобы компетентным властям этого Государства и 

на быстрое и беспристрастное рассмотрение ими такой жалобы. Предпринимаются меры 

для обеспечения защиты истца и свидетелей от любых форм плохого обращения или 

запугивания в связи с его жалобой или любыми свидетельскими показаниями.  

Статья 14  

1. Каждое Государство-участник обеспечивает в своей правовой системе, чтобы жертва 

пыток получала возмещение и имела подкрепляемое правовой санкцией право на 

справедливую и адекватную компенсацию, включая средства для возможно более полной 

реабилитации. В случае смерти жертвы в результате пытки право на компенсацию 

предоставляется его иждивенцам.  

2. Ничто в настоящей статье не затрагивает любого права жертвы или других лиц на 

компенсацию, которое может существовать согласно национальному законодательству.  

Статья 15  

Каждое Государство-участник обеспечивает, чтобы любое заявление, которое, как 

установлено, было сделано под пыткой, не использовалось в качестве доказательства в 

ходе любого судебного разбирательства, за исключением случаев, когда оно используется 

против лица, обвиняемого в совершении пыток, как доказательство того, что это 

заявление было сделано.  

Статья 16  

1. Каждое государство-участник обязуется предотвращать на любой территории, 

находящейся под его юрисдикцией, другие акты жестокого, бесчеловечного или 

унижающего достоинство обращения и наказания, которые не подпадают под 

определение пытки, содержащееся в статье 1, когда такие акты совершаются 

государственным должностным лицом или иным лицом, выступающим в официальном 

качестве, или по их подстрекательству, или с их ведома или молчаливого согласия. В 

частности, обязательства, содержащиеся в статьях 10, 11, 12 и 13, применяются с заменой 

упоминаний о пытке упоминаниями о других видах жестокого, бесчеловечного или 

унижающего достоинство обращения и наказания.  

2. Положения настоящей Конвенции не наносят ущерба положениям любых других 

международных договоров или национального законодательства, которые запрещают 

жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение и наказание или 

касаются выдачи или высылки.  

 

Фрагменты Факультативного протокола к  

Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания 

Принят Резолюцией 57/199 Генеральной Ассамблеи ООН 18 декабря 2002 г. 

  

ЧАСТЬ I 

Общие принципы 

Статья 1  

Цель настоящего Протокола заключается в создании системы регулярных посещений, 

осуществляемых независимыми международными и национальными органами, мест, где 

находятся лишенные свободы лица, с целью предупреждения пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.  



Статья 3  

Каждое государство-участник создает, назначает или поддерживает на национальном 

уровне один или несколько органов для посещений в целях предупреждения пыток и 

других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания (далее именуемых "национальный превентивный механизм").  

Статья 4  

1.  Каждое государство-участник разрешает посещения в соответствии с настоящим 

Протоколом, механизмами, о которых говорится в статьях 2 и 3, любого места, 

находящегося под его юрисдикцией и контролем, где содержатся или могут содержаться 

лица, лишенные свободы, по распоряжению государственного органа или по его 

указанию, либо с его ведома или молчаливого согласия (далее именуемые "места 

содержания под стражей").  Эти посещения осуществляются с целью усиления, при 

необходимости, защиты таких лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания.  

2.  Для целей настоящего Протокола лишение свободы означает любую форму 

содержания под стражей или тюремного заключения или помещения лица в 

государственное или частное место содержания под стражей, которое это лицо не имеет 

права покинуть по собственной воле, по приказу любого судебного, административного 

или иного органа.   

 

Фрагменты из Международного пакта о гражданских и политических правах и  

Факультативных протоколов к нему  

Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года. 

Вступил в силу 23 марта 1976 года. 

ЧАСТЬ II  

Статья 2 

1. Каждое участвующее в настоящем Пакте Государство обязуется уважать и 

обеспечивать всем находящимся в пределах его территории и под его юрисдикцией лицам 

права, признаваемые в настоящем Пакте, без какого бы то ни было различия, как-то в 

отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических и иных убеждений, 

национального или социального происхождения, имущественного положения, рождения 

или иного обстоятельства.  

2. Если это уже не предусмотрено существующими законодательными или другими 

мерами, каждое участвующее в настоящем Пакте Государство обязуется принять 

необходимые меры в соответствии со своими конституционными процедурами и 

положениями настоящего Пакта для принятия таких законодательных или других мер, 

которые могут оказаться необходимыми для осуществления прав, признаваемых в 

настоящем Пакте. 

3. Каждое участвующее в настоящем Пакте Государство обязуется: 

a) обеспечить любому лицу, права и свободы которого, признаваемые в настоящем Пакте, 

нарушены, эффективное средство правовой защиты, даже если это нарушение было 

совершено лицами, действовавшими в официальном качестве;  

b) обеспечить, чтобы право на правовую защиту для любого лица, требующего такой 

защиты, устанавливалось компетентными судебными, административными или 

законодательными властями или любым другим компетентным органом, 

предусмотренным правовой системой государства, и развивать возможности судебной 

защиты; 

c) обеспечить применение компетентными властями средств правовой защиты, когда они 

предоставляются. 

Статья 6 



1. Право на жизнь есть неотъемлемое право каждого человека. Это право охраняется 

законом. Никто не может быть произвольно лишен жизни. 

2. В странах, которые не отменили смертной казни, смертные приговоры могут 

выноситься только за самые тяжкие преступления в соответствии с законом, который 

действовал во время совершения преступления и который не противоречит 

постановлениям настоящего Пакта и Конвенции о предупреждении преступления 

геноцида и наказании за него. Это наказание может быть осуществлено только во 

исполнение окончательного приговора, вынесенного компетентным судом.  

3. Когда лишение жизни составляет преступление геноцида, следует иметь в виду, что 

ничто в настоящей статье не дает участвующим в настоящем Пакте государствам права 

каким бы то ни было путем отступать от любых обязательств, принятых согласно 

постановлениям Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за 

него.  

4. Каждый, кто приговорен к смертной казни, имеет право просить о помиловании или о 

смягчении приговора. Амнистия, помилование или замена смертного приговора могут 

быть дарованы во всех случаях. 

5. Смертный приговор не выносится за преступления, совершенные лицами моложе 

восемнадцати лет, и не приводится в исполнение в отношении беременных женщин. 

6. Ничто в настоящей статье не может служить основанием для отсрочки или 

недопущения отмены смертной казни каким-либо участвующим в настоящем Пакте 

государством. 

Статья 7 

Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающему 

его достоинство обращению или наказанию. В частности, ни одно лицо не должно без его 

свободного согласия подвергаться медицинским или научным опытам. 

Статья 9 

1. Каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Никто не 

может быть подвергнут произвольному аресту или содержанию под стражей. Никто не 

должен быть лишен свободы иначе, как на таких основаниях и в соответствии с такой 

процедурой, которые установлены законом.  

2. Каждому арестованному сообщаются при аресте причины его ареста и в срочном 

порядке сообщается любое предъявленное ему обвинение. 

3. Каждое арестованное или задержанное по уголовному обвинению лицо в срочном 

порядке доставляется к судье или к другому должностному лицу, которому принадлежит 

по закону право осуществлять судебную власть, и имеет право на судебное 

разбирательство в течение разумного срока или на освобождение. Содержание под 

стражей лиц, ожидающих судебного разбирательства, не должно быть общим правилом, 

но освобождение может ставиться в зависимость от представления гарантий явки на суд, 

явки на судебное разбирательство в любой другой его стадии и, в случае необходимости, 

явки для исполнения приговора. 

4. Каждому, кто лишен свободы вследствие ареста или содержания под стражей, 

принадлежит право на разбирательство его дела в суде, чтобы этот суд мог 

безотлагательно вынести постановление относительно законности его задержания и 

распорядиться о его освобождении, если задержание незаконно.  

5. Каждый, кто был жертвой незаконного ареста или содержания под стражей, имеет 

право на компенсацию, обладающую исковой силой. 

Статья 10 

1. Все лица, лишенные свободы, имеют право на гуманное обращение и уважение 

достоинства, присущего человеческой личности. 



2. a) Обвиняемые в случаях, когда отсутствуют исключительные обстоятельства, 

помещаются отдельно от осужденных и им предоставляется отдельный режим, 

отвечающий их статусу неосужденных лиц. 

b) обвиняемые несовершеннолетние отделяются от совершеннолетних и в кратчайший 

срок доставляются в суд для вынесения решения. 

3. Пенитенциарной системой предусматривается режим для заключенных, существенной 

целью которого является их исправление и социальное перевоспитание. 

Несовершеннолетние правонарушители отделяются от совершеннолетних и им 

предоставляется режим, отвечающий их возрасту и правовому статусу. 

Статья 11 

Никто не может быть лишен свободы на том только основании, что он не в состоянии 

выполнить какое-либо договорное обязательство. 

Статья 14 

1. Все лица равны перед судами и трибуналами. Каждый имеет право при рассмотрении 

любого уголовного обвинения, предъявляемого ему, или при определении его прав и 

обязанностей в каком-либо гражданском процессе, на справедливое и публичное 

разбирательство дела компетентным, независимым и беспристрастным судом, созданным 

на основании закона. Печать и публика могут не допускаться на все судебное 

разбирательство или часть его по соображениям морали, общественного порядка или 

государственной безопасности в демократическом обществе или когда того требуют 

интересы частной жизни сторон, или — в той мере, в какой это, по мнению суда, строго 

необходимо, — при особых обстоятельствах, когда публичность нарушала бы интересы 

правосудия; однако любое судебное постановление по уголовному или гражданскому 

делу должно быть публичным, за исключением тех случаев, когда интересы 

несовершеннолетних требуют другого или когда дело касается матримониальных споров 

или опеки над детьми.  

2. Каждый обвиняемый в уголовном преступлении имеет право считаться невиновным, 

пока виновность его не будет доказана согласно закону. 

3. Каждый имеет право при рассмотрении любого предъявляемого ему уголовного 

обвинения как минимум на следующие гарантии на основе полного равенства: 

a) быть в срочном порядке и подробно уведомленным на языке, который он понимает, о 

характере и основании предъявляемого ему уголовного обвинения;  

b) иметь достаточное время и возможности для подготовки своей защиты и сноситься с 

выбранным им самим защитником; 

c) быть судимым без неоправданной задержки; 

d) быть судимым в его присутствии и защищать себя лично или через посредство 

выбранного им самим защитника; если он не имеет защитника, быть уведомленным об 

этом праве и иметь назначенного ему защитника в любом таком случае, когда интересы 

правосудия того требуют, безвозмездно для него в любом таком случае, когда у него нет 

достаточно средств для оплаты этого защитника; 

e) допрашивать показывающих против него свидетелей или иметь право на то, чтобы эти 

свидетели были допрошены, и иметь право на вызов и допрос его свидетелей на тех же 

условиях, какие существуют для свидетелей, показывающих против него; 

f) пользоваться бесплатной помощью переводчика, если он не понимает языка, 

используемого в суде, или не говорит на этом языке; 

g) не быть принуждаемым к даче показаний против самого себя или к признанию себя 

виновным. 

4. В отношении несовершеннолетних процесс должен быть таков, чтобы учитывались их 

возраст и желательность содействия их перевоспитанию. 



5. Каждый, кто осужден за какое-либо преступление, имеет право на то, чтобы его 

осуждение и приговор были пересмотрены вышестоящей судебной инстанцией согласно 

закону. 

6. Если какое-либо лицо окончательным решением было осуждено за уголовное 

преступление и если вынесенный ему приговор был впоследствии отменен или ему было 

даровано помилование на том основании, что какое-либо новое или вновь обнаруженное 

обстоятельство неоспоримо доказывает наличие судебной ошибки, то это лицо, понесшее 

наказание в результате такого осуждения, получает компенсацию согласно закону, если не 

будет доказано, что указанное неизвестное обстоятельство не было в свое время 

обнаружено исключительно или отчасти по его вине.  

7. Никто не должен быть вторично судим или наказан за преступление, за которое он уже 

был окончательно осужден или оправдан в соответствии с законом и уголовно-

процессуальным правом каждой страны. 

Статья 15 

1. Никто не может быть признан виновным в совершении какого-либо уголовного 

преступления вследствие какого-либо действия или упущения, которое, согласно 

действовавшему в момент его совершения внутригосударственному законодательству или 

международному праву, не являлось уголовным преступлением. Равным образом, не 

может назначаться более тяжкое наказание, чем то, которое подлежало применению в 

момент совершения уголовного преступления. Если после совершения преступления 

законом устанавливается более легкое наказание, действие этого закона распространяется 

на данного преступника.  

2. Ничто в настоящей статье не препятствует преданию суду и наказанию любого лица за 

любое деяние или упущение, которые в момент совершения являлись уголовным 

преступлением согласно общим принципам права, признанным международным 

сообществом. 

Статья 17 

1. Никто не может подвергаться произвольному или незаконному вмешательству в его 

личную и семейную жизнь, произвольным или незаконным посягательствам на 

неприкосновенность его жилища или тайну его корреспонденции или незаконным 

посягательствам на его честь и репутацию. 

2. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или таких 

посягательств. 

Статья 18 

1. Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии. Это право включает 

свободу иметь или принимать религию или убеждения по своему выбору и свободу 

исповедовать свою религию и убеждения как единолично, так и сообща с другими, 

публичным или частным порядком, в отправлении культа, выполнении религиозных и 

ритуальных обрядов и учении. 

2. Никто не должен подвергаться принуждению, умаляющему его свободу иметь или 

принимать религию или убеждения по своему выбору. 

3. Свобода исповедовать религию или убеждения подлежит лишь ограничениям, 

установленным законом и необходимым для охраны общественной безопасности, 

порядка, здоровья и морали, равно как и основных прав и свобод других лиц. 

4. Участвующие в настоящем Пакте Государства обязуются уважать свободу родителей и 

в соответствующих случаях законных опекунов, обеспечивать религиозное и 

нравственное воспитание своих детей в соответствии со своими собственными 

убеждениями. 

Статья 19 

1. Каждый человек имеет право беспрепятственно придерживаться своих мнений. 



2. Каждый человек имеет право на свободное выражение своего мнения; это право 

включает свободу искать, получать и распространять всякого рода информацию и идеи, 

независимо от государственных границ, устно, письменно или посредством печати или 

художественных форм выражения, или иными способами по своему выбору. 

3. Пользование предусмотренными в пункте 2 настоящей статьи правами налагает особые 

обязанности и особую ответственность. Оно может быть, следовательно, сопряжено с 

некоторыми ограничениями, которые, однако, должны быть установлены законом и 

являться необходимыми: 

a) для уважения прав и репутации других лиц; 

b) для охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или 

нравственности населения. 

Статья 26 

Все люди равны перед законом и имеют право без всякой дискриминации на равную 

защиту закона. В этом отношении всякого рода дискриминация должна быть запрещена 

законом, и закон должен гарантировать всем лицам равную и эффективную защиту 

против дискриминации по какому бы то ни было признаку, как-то расы, цвета кожи, пола, 

языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального 

происхождения, имущественного положения, рождения или иного обстоятельства.  

 

Фрагменты из Факультативного протокола к  

Международному пакту о гражданских и политических правах 

 

Принят и открыт для подписания, ратификации и присоединения Резолюцией 2200 А 

(ХХI) Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 1966 года 

Вступление в силу: 23 марта 1976 года в соответствии со статьей 9. 

 

Статья 1  

Государство-участник Пакта, которое становится участником настоящего Протокола, 

признает компетенцию Комитета принимать и рассматривать сообщения от подлежащих 

его юрисдикции лиц, которые утверждают, что они являются жертвами нарушения 

данным государством-участником какого-либо из этих прав, изложенных в Пакте. Ни 

одно сообщение не принимается Комитетом, если оно касается государства-участника 

Пакта, которое не является участником настоящего Протокола.  

Статья 2  

При условии соблюдения положений статьи 1 лица, которые утверждают, что какое-либо 

из их прав, перечисленных в Пакте, было нарушено, и которые исчерпали все имеющиеся 

внутренние средства правовой защиты, могут представить на рассмотрение Комитета 

письменное сообщение. 

Статья 3  

Комитет может признать неприемлемым любое представленное в соответствии с 

настоящим Протоколом сообщение, которое является анонимным или которое, по его 

мнению, представляет собой злоупотребление правом на представление таких сообщений 

или несовместимо с положениями Пакта. 

Статья 4  

1. При условии соблюдения положений статьи 3 Комитет доводит любое представленное 

ему согласно настоящему Протоколу сообщение до сведения участвующего в настоящем 

Пакте государства, которое, как утверждается, нарушает какое-либо из положений Пакта.  



2. Получившее уведомление государство представляет в течение шести месяцев Комитету 

письменные объяснения или заявления, разъясняющие этот вопрос и любые меры, если 

таковые имели место, которые могли быть приняты этим государством. 

Статья 5  

1. Комитет рассматривает полученные в соответствии с настоящим Протоколом 

сообщения с учетом всех письменных данных, представленных ему отдельным лицом и 

заинтересованным государством-участником.  

2. Комитет не рассматривает никаких сообщений от лиц, пока не удостоверится в том, 

что:  

а) этот же вопрос не рассматривается в соответствии с другой процедурой 

международного разбирательства или урегулирования;  

б) данное лицо исчерпало все доступные внутренние средства правовой защиты. Это 

правило не действует в тех случаях, когда применение таких средств неоправданно 

затягивается.  

3. При рассмотрении сообщений, предусматриваемых настоящим Протоколом, Комитет 

проводит закрытые заседания.  

4. Комитет сообщает свои соображения соответствующему государству-участнику и лицу. 

Статья 6  

Комитет включает в свой ежегодный доклад, предусмотренный статьей 45 Пакта, кратким 

отчет о своей деятельности в соответствии с настоящим Протоколом. 

Статья 7  

Впредь до достижения целей резолюции 1514 (ХV), принятой Генеральной Ассамблеей 

Организации Объединенных Наций 14 декабря 1960 года, относительно Декларации о 

предоставлении независимости колониальным странам и народам положения настоящего 

Протокола никоим образом не ограничивают права на подачу петиций, предоставленного 

этим народам Уставом Организации Объединенных Нации и другими международными 

конвенциями и документами Организации Объединенных Наций и ее 

специализированных учреждении 

 

 Протокол N 1 

к Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

(Париж, 20 марта 1952 г.) 

(с изменениями от 11 мая 1994 г.) 

 

Правительства, подписавшие настоящий Протокол, являющиеся членами Совета 

Европы, преисполненные решимости принять меры по обеспечению коллективного 

осуществления некоторых иных прав и свобод помимо тех, которые уже включены в 

Раздел I Конвенции о защите прав человека и основных свобод, подписанной в Риме 4 

ноября 1950 года (далее именуемой "Конвенция"), согласились о нижеследующем: 

 

Статья 1 

Защита собственности 

 

Каждое физическое или юридическое лицо имеет право на уважение своей 

собственности. Никто не может быть лишен своего имущества, иначе как в интересах 

общества и на условиях, предусмотренных законом и общими принципами 

международного права. 

Предыдущие положения не умаляют права государства обеспечивать выполнение 

таких законов, какие ему представляются необходимыми для осуществления контроля за 

использованием собственности в соответствии с общими интересами или для обеспечения 

уплаты налогов или других сборов или штрафов. 

 



Статья 2 

Право на образование 

 

Никому не может быть отказано в праве на образование. Государство при 

осуществлении функций, которые оно принимает на себя в области образования и 

обучения, уважает право родителей обеспечивать такое образование и обучение, которые 

соответствуют их религиозным и философским убеждениями. 

 

Статья 3 

Право на свободные выборы 

 

Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются проводить с разумной 

периодичностью свободные выборы путем тайного голосования в таких условиях, 

которые обеспечивали бы свободное волеизъявление народа при выборе органов 

законодательной власти. 

 

Статья 4 

Применение к территориям 

 

Любая Высокая Договаривающаяся Сторона может при подписании или 

ратификации или в любое время впоследствии направить Генеральному секретарю Совета 

Европы заявление о пределах своих обязательств относительно применения положений 

настоящего Протокола к тем указанным в заявлении территориям, за внешние сношения 

которых она несет ответственность. 

Любая Высокая Договаривающаяся Сторона, направившая заявление в соответствии 

с положениями предыдущего пункта, может время от времени направлять новое заявление 

об изменении условий любого предыдущего заявления или о прекращении применения 

положений настоящего Протокола в отношении какой-либо территории. 

Заявление, сделанное в соответствии с положениями настоящей статьи, 

рассматривается как сделанное в соответствии с пунктом 1 статьи 56 Конвенции. 

 

Статья 5 

Соотношение с Конвенцией 

 

Высокие Договаривающиеся Стороны рассматривают статьи 1, 2, 3 и 4 настоящего 

Протокола как дополнительные статьи к Конвенции, и все положения Конвенции 

применяются соответственно. 

 

Статья 6 

Подписание и ратификация 

 

Настоящий Протокол открыт для подписания государствами - Членами Совета 

Европы, подписавшими Конвенцию, он подлежит ратификации одновременно с 

ратификацией Конвенции или после таковой. Протокол вступает в силу после сдачи на 

хранение десяти ратификационных грамот. В отношении каждого подписавшего 

государства, которое ратифицирует Протокол впоследствии, он вступает в силу с даты 

сдачи на хранение ратификационной грамоты. 

Ратификационные грамоты сдаются на хранение Генеральному секретарю Совета 

Европы, который уведомляет все государства - Члены Совета Европы о государствах, 

ратифицировавших Протокол. 

 

Совершено в Париже 20 марта 1952 года на английском и французском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу, в единственном экземпляре, который 

хранится в архиве Совета Европы. Генеральный секретарь направляет заверенную копию 

каждому Правительству, подписавшему настоящий Протокол. 

 



 

Протокол N 4 

к Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

"Об обеспечении некоторых иных прав и свобод помимо тех, 

которые уже включены в Конвенцию и Протокол N 1 к ней" 

(Страсбург, 16 сентября 1963 г.) 

(с изменениями от 11 мая 1994 г.) 

 

Правительства, подписавшие настоящий Протокол, являющиеся членами Совета 

Европы, 

преисполненные решимости принять меры по обеспечению коллективного 

осуществления некоторых прав и свобод помимо тех, которые уже включены в Раздел I 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод, подписанной в Риме 4 ноября 1950 

года (далее именуемой "Конвенция"), и в статьи 1, 2 и 3 первого Протокола к Конвенции, 

подписанного в Париже 20 марта 1952 года, 

согласились о нижеследующем: 

 

Статья 1 

Запрещение лишения свободы за долги 

 

Никто не может быть лишен свободы лишь на том основании, что он не в состоянии 

выполнить какое-либо договорное обязательство. 

 

Статья 2 

Свобода передвижения 

 

1. Каждый, кто на законных основаниях находится на территории какого-либо 

государства, имеет в пределах этой территории право на свободу передвижения и свободу 

выбора местожительства. 

2. Каждый свободен покидать любую страну, включая свою собственную. 

3. Пользование этими правами не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, 

которые предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах 

национальной безопасности или общественного спокойствия, для поддержания 

общественного порядка, предотвращения преступлений, охраны здоровья или 

нравственности или для защиты прав и свобод других лиц. 

4. Права, признанные в пункте 1, могут также, в определенных районах, подлежать 

ограничениям, вводимым в соответствии с законом и обоснованным общественными 

интересами в демократическом обществе. 

 

Статья 3 

Запрещение высылки граждан 

 

1. Никто не может быть выслан путем индивидуальных или коллективных мер с 

территории государства, гражданином которого он является. 

2. Никто не может быть лишен права на въезд на территорию государства, 

гражданином которого он является. 

 

Статья 4 

Запрещение коллективной высылки иностранцев 

 

Коллективная высылка иностранцев запрещена. 

 

Статья 5 

Территориальная сфера действия 

 



1. Любая Высокая Договаривающаяся Сторона может при подписании или 

ратификации настоящего Протокола или в любое время впоследствии направить 

Генеральному секретарю Совета Европы заявление о пределах своих обязательств 

относительно применения положений настоящего Протокола к тем указанным в заявлении 

территориям, за внешние сношения которых она несет ответственность. 

2. Любая Высокая Договаривающаяся Сторона, направившая заявление в 

соответствии с положениями предыдущего пункта, может время от времени направлять 

новое заявление об изменении условий любого предыдущего заявления или о 

прекращении применения положений настоящего Протокола в отношении какой-либо 

территории. 

3. Заявление, сделанное в соответствии с положениями настоящей статьи, 

рассматривается как сделанное в соответствии с пунктом 1 статьи 56 Конвенции. 

4. Территория любого государства, к которой настоящий Протокол применяется в 

силу его ратификации или принятия этим государством, и каждая из территорий, к 

которой настоящий Протокол применяется в силу заявления этого государства в 

соответствии с положениями настоящей статьи, рассматриваются как отдельные 

территории для целей ссылок на территорию государства в статьях 2 и 3. 

5. Любое государство, сделавшее заявление в соответствии с пунктами 1 и 2 

настоящей статьи, может впоследствии в любое время заявить применительно одной или 

нескольким территориям, указанным в этом заявлении, что оно признает компетенцию 

Суда принимать жалобы от физических лиц, неправительственных организаций или групп 

частных лиц, как это предусмотрено статьей 34 Конвенции, относительно соблюдения 

всех или одной из статей 1, 2, 3, 4 настоящего Протокола. 

 

Статья 6 

Соотношение с Конвенцией 

 

1. Высокие Договаривающиеся Стороны рассматривают статьи 1, 2, 3, 4 и 5 

настоящего Протокола как дополнительные статьи к Конвенции, и все положения 

Конвенции применяются соответственно. 

 

Статья 7 

Подписание и ратификация 

 

1. Настоящий Протокол открыт для подписания Государствами - членами Совета 

Европы, подписавшими Конвенцию. Он подлежит ратификации одновременно с 

ратификацией Конвенции или после таковой. Протокол вступает в силу после сдачи на 

хранение пяти ратификационных грамот. В отношении любого подписавшего 

государства, которое ратифицирует настоящий Протокол впоследствии, он вступает в 

силу с даты сдачи им на хранение его ратификационной грамоты. 

2. Ратификационные грамоты сдаются на хранение Генеральному секретарю Совета 

Европы, который уведомляет все государства - члены Совета Европы о государствах, 

ратифицировавших Протокол. 

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные, 

подписали настоящий Протокол. 

 

Совершено в Страсбурге 16 сентября 1963 года на английском и французском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу, в единственном экземпляре, который 

хранится в архиве Совета Европы. Генеральный секретарь направит заверенные копии 

каждому государству, подписавшему настоящий Протокол. 

 

 

 

 

 

 



Протокол N 6 

к Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

Относительно отмены смертной казни 

(Страсбург, 28 апреля 1983 г.) 

(с изменениями от 11 мая 1994 г.) 

 

Данный Протокол не ратифицирован Россией. Российская Федерация подписала 

настоящий Протокол 16 апреля 1997 г. в г.Страсбурге. Протокол внесен на 

ратификацию в Государственную Думу РФ письмом Президента РФ от 6 августа 

1999 года N Пр-1025 

 

При присоединении к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 

Россия сделала оговорку о поэтапном присоединении к Протоколу N 6 в 

Российской Федерации 

 

Государства-члены Совета Европы, подписавшие настоящий Протокол к Конвенции 

о защите прав человека и основных свобод, подписанной в Риме 4 ноября 1950 года (далее 

именуемой "Конвенция"), 

считая, что развитие, имевшее место в нескольких государствах-членах Совета 

Европы, выражают общую тенденцию в пользу отмены смертной казни, 

согласились о нижеследующем: 

 

Статья 1 

Отмена смертной казни 

 

Смертная казнь отменяется. Никто не может быть приговорен к смертной казни или 

казнен. 

 

Статья 2 

Применение смертной казни в военное время 

 

Государство может предусмотреть в своем законодательстве смертную казнь за 

действия, совершенные во время войны или при неизбежной угрозе войны; подобное 

наказание применяется только в установленных законом случаях и в соответствии с его 

положениями. Государство сообщает Генеральному секретарю Совета Европы 

соответствующие положения этого законодательства. 

 

Статья 3 

Запрещение отступлений от соблюдения обязательств 

 

Отступления от положений настоящего Протокола на основании статьи 15 

Конвенции не допускаются. 

 

Статья 4 

Запрещение оговорок 

 

Оговорки в отношении положений настоящего Протокола на основании статьи 57 

Конвенции не допускаются. 

 

Статья 5 

Применение к территориям 

 

1. Любое государство может при подписании или сдаче на хранение своей 

ратификационной грамоты или документа о принятии или одобрении указать территорию 

или территории, к которым применяется данный Протокол. 



2. Любое государство может позднее, в любой момент путем заявления, 

направленного на имя Генерального секретаря Совета Европы, распространить 

применение настоящего Протокола на любую другую территорию, указанную в 

заявлении. В отношении этой территории Протокол вступает в силу в первый день месяца, 

следующего за датой получения Генеральным секретарем подобного заявления. 

3. Любое заявление, сделанное на основании двух предыдущих пунктов и 

касающееся любой указанной в нем территории, может быть отозвано путем уведомления, 

направленного на имя Генерального секретаря. Отзыв вступает в силу с первого дня 

месяца, следующего за датой получения Генеральным секретарем подобного 

уведомления. 

 

Статья 6 

Связь с Конвенцией 

 

Государства-участники рассматривают статьи 1 - 5 настоящего Протокола как 

дополнительные статьи к Конвенции, и все положения Конвенции применяются 

соответственно. 

 

Статья 7 

Подписание и ратификация 

 

Настоящий Протокол открыт для подписания Государствами-членами Совета 

Европы, подписавшими Конвенцию. Он подлежит ратификации, принятию или 

одобрению. Государство-член Совета Европы не может ратифицировать, принять или 

одобрить настоящий Протокол без одновременной или предшествующей ратификации 

Конвенции. Ратификационные грамоты или документы о принятии или одобрении 

сдаются на хранение Генеральному секретарю Совета Европы. 

 

Статья 8 

Вступление в силу 

 

1. Настоящий Протокол вступает в силу в первый день месяца, следующего за датой, 

на которую пять Государств-членов Совета Европы выразят свое согласие взять на себя 

обязательства по Протоколу в соответствии с положениями статьи 7. 

2. Для любого Государства-члена, которое выразит свое согласие взять на себя 

обязательства по Протоколу впоследствии, Протокол вступает в силу в первый день 

месяца, следующего за датой сдачи на хранение ратификационных грамот или документов 

о принятии или одобрении. 

 

Статья 9 

Функции депозитария 

 

Генеральный секретарь Совета Европы уведомляет государства-члены Совета 

Европы о: 

а. любом подписании; 

b. сдаче на хранение ратификационной грамоты или документа о принятии или 

одобрении; 

с. дате вступления настоящего Протокола в силу в соответствии со статьями 5 и 8; 

d. любом ином действии, уведомлении или сообщении, относящемся к данному 

Протоколу. 

 

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные, 

подписали настоящий Протокол. 

 

Совершено в Страсбурге 28 апреля 1983 года на английском и французском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу, в единственном экземпляре, который 



хранится в архиве Совета Европы. Генеральный секретарь направит заверенные копии 

каждому подписавшему Протокол государству. 

 

 

Протокол N 7 

к Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

(Страсбург, 22 ноября 1984 г.) 

(с изменениями от 11 мая 1994 г.) 

 

Государства-члены Совета Европы, подписавшие настоящий Протокол, 

преисполненные решимости принять дальнейшие меры по обеспечению 

коллективного осуществления некоторых прав и свобод посредством применения 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод, подписанной в Риме 4 ноября 1950 

года (далее именуемой "Конвенция"), 

согласились о нижеследующем: 

 

Статья 1 

Процедурные гарантии в случае высылки иностранцев 

 

1. Иностранец, на законных основаниях проживающий на территории какого-либо 

государства, не может быть выслан из него иначе как во исполнение решения, принятого в 

соответствии с законом, и должен иметь возможность: 

а. представить аргументы против своей высылки, 

b. пересмотра своего дела, и 

с. для этих целей быть представленным перед компетентным органом или одним или 

несколькими лицами, назначенными таким органом. 

2. Иностранец может быть выслан до осуществления своих прав, перечисленных в 

подпунктах (а), (b) и (с) пункта 1 данной статьи, если такая высылка необходима в 

интересах общественного порядка или обусловлена соображениями национальной 

безопасности. 

 

Статья 2 

Право на апелляцию по уголовным делам 

 

1. Каждый человек, осужденный судом за совершение уголовного преступления 

имеет право на то, чтобы его приговор или наказание были пересмотрены вышестоящей 

судебной инстанцией. Осуществление этого права, включая основания, на которых оно 

может быть осуществлено, регулируется законом. 

2. Из этого права могут делаться исключения в отношении незначительных 

правонарушений в соответствии с законом или когда соответствующее лицо было судимо 

уже в первой инстанции верховным судом или осуждено по рассмотрении апелляции 

против его оправдания. 

 

Статья 3 

Компенсация в случае судебной ошибки 

 

Если какое-либо лицо на основании окончательного решения было осуждено за 

совершение уголовного преступления и если впоследствии вынесенный ему приговор был 

пересмотрен, или оно было помиловано на том основании, что какое-либо новое или 

вновь открывшееся обстоятельство убедительно доказывает, что имела место судебная 

ошибка, то лицо, понесшее наказание в результате такого осуждения, получает 

компенсацию согласно закону или практике соответствующего государства, если только 

не будет доказано, что ранее неизвестное обстоятельство не было своевременно 

обнаружено поностью или частично по его вине. 

 

Статья 4 



Право не привлекаться к суду или повторному наказанию 

 

1. Никакое лицо не должно быть повторно судимо или наказано в уголовном порядке 

в рамках юрисдикции одного и того же государства за преступление, за которое это лицо 

уже было окончательно оправдано или осуждено в соответствии с законом и уголовно-

процессуальным законодательством этого государства. 

2. Положения предыдущего пункта не препятствуют повторному рассмотрению дела 

в соответствии с законом и уголовно-процессуальным нормами соответствующего 

государства, если имеются сведения о новых или вновь открывшихся обстоятельствах или 

если в ходе предыдущего разбирательства были допущены существенные нарушения, 

повлиявшие на исход дела. 

3. Отступления от выполнения настоящей статьи на основании положений статьи 15 

Конвенции не допускаются. 

 

Статья 5 

Равноправие супругов 

 

Супруги обладают равными правами и равной ответственностью частноправового 

характера в отношениях между собой и со своими детьми в том, что касается вступления в 

брак, во время пребывания в браке и при его расторжении. Настоящая статья не 

препятствует государствам принимать такие меры, которые необходимы для соблюдения 

интересов детей. 

 

Статья 6 

Применение к территориям 

 

1. Любое государство может при подписании или сдаче на хранение своей 

ратификационной грамоты или документа о принятии или одобрении указать территорию 

или территории, на которые распространяется действие данного Протокола, и указать, в 

каких пределах оно обязуется применять положения настоящего Протокола к этой 

территории или этим территориям. 

2. Любое государство может впоследствии в любое время, путем направления 

заявления Генеральному секретарю Совета Европы, распространить применение 

настоящего Протокола на любую другую территорию, указанную в заявлении. Протокол 

вступает в силу в отношении такой территории в первый день месяца, следующего по 

истечении двух месяцев с даты получения Генеральным секретарем такого заявления. 

3. Любое заявление, сделанное на основании двух предыдущих пунктов и 

касающееся любой указанной в нем территории, может быть отозвано или изменено 

путем уведомления Генерального секретаря Совета Европы. Отзыв или изменение 

вступают в силу в первый день месяца, следующего по истечении двух месяцев, считая с 

даты получения Генеральным секретарем такого уведомления. 

4. Заявление, сделанное в соответствии с положениями настоящей статьи, 

рассматривается как сделанное в соответствии с пунктом 1 статьи 56 Конвенции. 

5. Территория любого государства, к которой настоящий Протокол применяется в 

силу ратификации, принятия или одобрения этим государством, и каждая из территорий, к 

которой настоящий Протокол применяется в силу заявления этого государства в 

соответствии с положениями настоящей статьи, могут рассматриваться как отдельные 

территории для цели ссылки на территорию государства в статье 1. 

6. Любое государство, которое сделало заявление в соответствии с положениями 

пунктов 1 и 2 настоящей статьи, впоследствии может в любое время заявить от имени 

одной или нескольких территорий, к которым это заявление относится, что оно признает 

компетенцию Суда принимать жалобы от физических лиц, неправительственных 

организаций или групп частных лиц, как это предусмотрено статьей 34 настоящей 

Конвенции, в отношении статей 1 - 5 настоящего Протокола. 

 

Статья 7 



Связь с Конвенцией 

 

1. Государства-участники рассматривают положения статей 1 - 6 настоящего 

Протокола как дополнительные статьи к Конвенции, и все положения Конвенции 

применяются соответственно. 

 

Статья 8 

Подписание и ратификация 

 

Настоящий Протокол открыт для подписания Государствами-членами Совета 

Европы, подписавшими Конвенцию. Он подлежит ратификации, принятию или 

одобрению. Государство-член Совета Европы не может ратифицировать, принять или 

одобрить настоящий Протокол без предшествующей или одновременной ратификации 

Конвенции. Ратификационные грамоты или документы о принятии или одобрении 

сдаются на хранение Генеральному секретарю Совета Европы. 

 

Статья 9 

Вступление в силу 

 

1. Настоящий Протокол вступает в силу в первый день месяца, следующего по 

истечении двух месяцев, считая с даты, когда семь Государств-членов Совета Европы 

выразят свое согласие быть связанными Протоколом в соответствии с положениями 

статьи 8. 

2. Для любого Государства-члена, которое впоследствии выразит свое согласие быть 

связанным Протоколом, он вступит в силу в первый день месяца, следующего по 

истечении двух месяцев с даты сдачи на хранение ратификационной грамоты или 

документа о принятии или одобрении. 

 

Статья 10 

Функции депозитария 

 

Генеральный секретарь Совета Европы уведомит все Государства-члены Совета 

Европы: 

а. о любом подписании; 

b. о сдаче на хранение ратификационной грамоты или документа о принятии или 

одобрении; 

с. о дате вступления настоящего Протокола в силу в соответствии с положениями 

статей 6 и 9; 

d. о любом ином акте, уведомлении или заявлении, относящемся к настоящему 

Протоколу. 

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные, 

подписали настоящий Протокол. 

 

Совершено в Страсбурге 22 ноября 1984 года на английском и французском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу, в единственном экземпляре, который 

хранится в архиве Совета Европы. Генеральный секретарь Совета Европы направляет 

заверенную копию каждому Государству-члену Совета Европы. 

 

Протокол N 12 

к Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

(Рим, 4 ноября 2000 г.) 

 

Данный Протокол не вступил в силу и не ратифицирован Россией. 

 

Государства - члены Совета Европы, подписавшие настоящий Протокол, 



принимая во внимание основополагающий принцип, в соответствии с которым все 

люди равны перед законом и имеют право на равную защиту законом; 

преисполненные решимости предпринять дальнейшие шаги по обеспечению 

равенства всех людей путем коллективного осуществления всеобщего запрещения 

дискриминации на основании Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 

подписанной в Риме 4 ноября 1950 года (именуемой ниже "Конвенция"); 

подтверждая, что принцип недискриминации не препятствует государствам-участникам 

принимать меры для обеспечения полного и эффективного равенства при условии 

существования объективной и разумной обоснованности таких мер, 

согласились о нижеследующем: 

 

Статья 1 

 

Общее запрещение дискриминации 

 

1. Пользование любым правом, признанным законом, должно быть обеспечено без 

какой бы то ни было дискриминации по признаку пола, расы, цвета кожи, языка, религии, 

политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, 

принадлежности к национальным меньшинствам, имущественного положения, рождения 

или любого иного обстоятельства. 

2. Никто не может быть подвергнут дискриминации со стороны каких бы то ни было 

публичных властей по признакам, упомянутым в пункте 1 настоящей статьи. 

 

Статья 2 

 

Применение к территориям 

 

1. Любое государство при подписании или сдаче на хранение ратификационной 

грамоты или документа о принятии или утверждении может указать территорию или 

территории, на которые распространяется действие настоящего Протокола. 

2. Любая Сторона впоследствии в любое время может, путем направления заявления 

Генеральному секретарю Совета Европы, распространить применение настоящего 

Протокола на любую другую территорию, указанную в заявлении. Протокол вступает в 

силу в отношении такой территории в первый день месяца, следующего по истечении трех 

месяцев, считая с даты получения Генеральным секретарем такого заявления. 3. Любое 

заявление, сделанное на основании двух предыдущих пунктом и касающееся любой 

указанной в нем территории, может быть отозвано или изменено путем уведомления, 

направленного Генеральному секретарю. Отзыв или изменение вступают в силу в первый 

день месяца, следующего по истечении трех месяцев, считая с даты получения 

Генеральным секретарем такого уведомления. 4. Заявление, сделанное в соответствии с 

положениями настоящей статьи, рассматривается как сделанное в соответствии с пунктом 

1 статьи 56 Конвенции. 5. Любое государство, которое сделало заявление в соответствии с 

пунктами 1 или 2 настоящей статьи, впоследствии в любое время может заявить от имени 

одной или нескольких территорий, к которым это заявление относится, что оно признает 

компетенцию Суда принимать жалобы от физических лиц, неправительственных 

организаций или групп физических лиц, как это предусмотрено статьей 34 Конвенции, в 

отношении статьи 1 настоящего Протокола. 

 

Статья 3 

 

Связь с Конвенцией  

 

Государства-участники рассматривают положения статей 1 и 2 настоящего 

Протокола как дополнительные статьи к Конвенции, и все положения Конвенции 

применяются соответственно. 

 



Статья 4 

 

Подписание и ратификация 

 

Настоящий Протокол открыт для подписания государствами - членами Совета 

Европы, подписавшими Конвенцию. Он подлежит ратификации, принятию или 

утверждено. Государство - член Совета Европы не может ратифицировать, принять или 

утвердить настоящий Протокол без предшествующей или одновременной ратификации 

Конвенции. Ратификационные грамоты или документы о принятии или утверждении 

сдаются на хранение Генеральному секретарю Совета Европы. 

 

Статья 5 

 

Вступление в силу 

 

1. Настоящий Протокол вступает в силу в первый день месяца, следующего за 

истечением трех месяцев с даты, когда десять государств - членов Совета Европы выразят 

свое согласие на обязательность для них настоящего Протокола в соответствии с 

положениями статьи 4. 

2. Для любого государства-члена, которое впоследствии выразит свое согласие на 

обязательность для него настоящего Протокола, он вступает в силу в первый день месяца, 

следующего за истечением трех месяцев с даты сдачи на хранение ратификационной 

грамоты или документа о принятии или утверждении. 

 

Статья 6 

 

Функции депозитария  

 

Генеральный секретарь Совета Европы уведомляет все государства - члены Совета 

Европы о: 

a) каждом подписании; 

b) сдаче на хранение каждой ратификационной грамоты или документа о принятии 

или утверждении; 

c) каждой дате вступления настоящего Протокола в силу в соответствии со статьями 

2 и 5; 

d) каждом ином акте, уведомлении или сообщении, относящемся к настоящему 

Протоколу. 

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные, 

подписали настоящий Протокол. 

 

Совершено в Риме 4 ноября 2000 года на английском и французском языках, причем оба 

текста имеют одинаковую силу, в единственном экземпляре, который хранится в архиве 

Совета Европы. Генеральный секретарь Совета Европы направляет заверенную копию 

каждому государству - члену Совета Европы. 

 

 

 

Приложение 2 

 

ЕВРОПЕЙСКИЕ ПЕНИТЕНЦИАРНЫЕ ПРАВИЛА 
 
СОВЕТ ЕВРОПЫ 

КОМИТЕТ МИНИСТРОВ  

 

Рекомендация Rec(2006)2 Комитета Министров k государствам-членам 



ЕВРОПЕЙСКИЕ ПЕНИТЕНЦИАРНЫЕ ПРАВИЛА 

Комитет министров в соответствии со Статьей 15 Устава Совета Европы,  

Принимая во внимание Конвенцию о защите прав человека и основных свобод и решения 

Европейского суда по правам человека; 

Принимая также во внимание деятельность Европейского комитета по предупреждению 

пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания и 

особенно стандарты установленные его общими докладами;  

Вновь подчеркивая, что никто не должен лишаться свободы, за исключением случаев, 

когда лишение свободы применяется в качестве крайней меры и в соответствии с 

предписанными законом процедурами; 

Подчеркивая, что при исполнении наказаний, предусматривающих лишение свободы, и  

обращении с заключенными следует учитывать требования безопасности, порядка и 

дисциплины при одновременном обеспечении таких условий содержания, которые не 

ущемляли бы достоинство человека и предоставляли возможность включения в полезные 

занятия и проведения для заключенных соответствующих программ с целью их 

подготовки к возвращению в общество;  

Полагая важным, чтобы государства-члены Совета Европы продолжали совершенствовать 

и соблюдать общие принципы при проведении своей пенитенциарной политики; 

Полагая также, что соблюдение таких общих принципов будет способствовать развитию 

международного сотрудничества в этой области;  

Отмечая, что существенные социальные перемены, произошедшие в последние два 

десятилетия, повлияли на важные изменения в уголовной сфере в Европе; 

Еще раз подтверждая стандарты, содержащиеся в рекомендациях Комитета министров 

Совета Европы, касающихся отдельных аспектов пенитенциарной политики и практики, и 

в частности, рекомендации Rec. R (89) 12 об образовании в пенитенциарных учреждениях, 

Rec. R (93) 6 о пенитенциарных учреждениях и криминологических аспектах борьбы с 

инфекционными заболеваниями, включая СПИД и сопутсвующие проблемы здоровья, в 

местах лишения свободы ,  Rec. R (97) 12 о персонале, связанном с применением санкций 

и мер, Rec. R (98) 7 об этических и организационых аспектах оказания медицинской 

помощи в тюрьмах, Rec. R (99) 22 о переполнении тюрем и увеличении числа 

заключенных, Rec(2003)22 об условно-досрочном освобождении и Rec(2003)23 об 

организации тюремными администрациями отбытия заключенными пожизненных и 

длятельных сроков заключения;  

Учитывая Минимальные стандартные правила обращения с заключенными Организации 

Объединенных Наций; 

Полагая, что Рекомендация R (87) 3 Комитета министров относительно Европейских 

пенитенциарных правил требует серьезного пересмотра и обновления с тем, чтобы 

отразить изменения, произошедшие в уголовной политике, практике вынесения 

приговоров и управлении пенитенциарными учреждениями в Европе в целом; 

 

Рекомендует правительствам государств-членов:  

 - руководствоваться в своем законотворчестве, политике и практике 

Правилами, содержащимися в приложении к настоящей Рекомендации, 

которая заменяет Рекомендацию R (87) 3 Комитета министров относительно 

Европейских пенитенциарных правил; 

 - обеспечить перевод и максимально широкое распространение ее текста и 

сопроводительного комментария, в частности среди судебных властей, 

персонала пенитенциарных учреждений и заключенных 

Приложение к Рекомендации Rec. (2006)2 



Часть I 

Основные принципы 

1.  При обращении со всеми лицами, лишенными свободы, следует соблюдать их 

права человека. 

2.  Лица, лишенные свободы, сохраняют все права, которых они не были по закону 

лишены на основании решения суда, по которому они приговорены или оставлены 

под стражей. 

3  Ограничения, налагаемые на лиц, лишенных свободы, должны быть минимально 

необходимыми и соответствовать той обоснованной цели, с которой они 

налагались.   

4.  Содержание заключенных в условиях, ущемляющих их права человека, не может 

быть оправдано нехваткой ресурсов. 

5.  Жизнь в местах лишения свободы должна быть, насколько возможно, приближена 

к позитивным аспектам жизни в обществе.  

6.  Содержание под стражей должно быть организовано таким образом, чтобы 

способствовать возвращению лиц, лишенных свободы, в общество. 

7. Следует поощрять сотрудничество с внешними социальными службами и, 

насколько возможно, участие гражданского общества в жизни заключенных. 

8. Сотрудники пенитенциарных учреждений выполняет важную общественную 

функцию, и поэтому порядок их набора, профессиональной подготовки и условия 

работы должны обеспечивать им возможность поддерживать высокие стандарты 

обращения с заключенными. 

9.  Все пенитенциарные учреждения должны на регулярной основе инспектироваться 

государственными органами и проверяться независимыми структурами. 

 

Сфера и применение 

10. 1.  Европейские пенитенциарные правила применяются в отношении всех лиц, 

взятых под стражу в соответствии с решением судебного органа, и в 

отношении лиц, приговоренных к лишению свободы. 

 2.  В принципе, лица, взятые под стражу в соответствии с решением судебного 

органа, и лица, приговоренные к лишению свободы, должны содержаться в 

пенитенциарных учреждениях, т.е. учреждениях, предназначенных для 

заключенных, относящихся к этим двум категориям.  

3.  Настоящие Правила применяются также а отношении лиц:  

  a.  которые могут содержаться в пенитенциарном учреждении по какой 

либо иной причине; и  

  b.  взятых под стражу в соответствии с решением судебного органа или 

приговоренных к лишению свободы, но по тем или иным причинам 

содержащихся в других местах.  

4.  Для целей настоящих Правил заключенными считаются все лица, 

содержащиеся в пенитенциарных учреждениях или так, как указано в п.3.b. 

 

11. 1.  Малолетние в возрасте до 18 лет должны содержаться не в пенитенциарных 

учреждениях для взрослых, а в специально предназначенных для них 

учреждениях. 

 2.  Если, тем не менее, в порядке исключения, малолетние содержатся в таких 

пенитенциарных учреждениях, следует установить специальные правила в 

учетом их статуса и потребностей.  

   

12. 1. Лица, страдающие душевными заболеваниями или состояние душевного 

здоровья которых несовместимо с тюремным заключением, должны 

содержаться в специально предназначенных для этого учреждениях. 

 2.  Если, тем не менее, такие лица содержатся в пенитенциарных учреждениях 

следует установить специальные правила с учетом их статуса и потребностей. 



 

13.   Эти правила применяются беспристрастно, без какой-либо дискриминации по 

признаку пола, расы, цвета кожи, языка, религиозных, политических или иных 

убеждений, национального или социального происхождения, принадлежности к 

национальному меньшинству, имущественного статуса, рождения или иного 

статуса. 

 

Часть II 

 

Условия тюремного заключения 

Прием  

 

14.   Лицо может быть принято в пенитенциарное учреждение или содержаться в 

нем лишь при наличии действительного постановления о заключении под стражу, 

соответствующего требованиям национального закона. 

 

15.  1.  При приеме немедленно регистрируются следующие сведения о каждом 

принимаемом заключенном:  

a.  сведения о личности заключенного; 

b.  основания для заключения и название органа, принявшего соответствующее 

решение; 

c.  день и час приема; 

d.  список принадлежащего заключенному личного имущества, принимаемого на 

ответственное хранение в соответствии с Правилом 31; 

e. любые заметные телесные повреждения и жалобы на плохое обращение до 

поступления в пенитенциарное учреждение; и 

f. с учетом требований медицинской тайны, любые сведения о здоровье 

заключенного, имеющие отношение к физическому и психическое состоянию 

заключенного или других лиц. 

 2.  При приеме до сведения всех заключенных доводится информация, 

предусмотренная в Правиле 30. 

3. Сразу же после приема в соответствии с Правилом 24.9 направляется 

уведомление о тюремном заключении. 

 

16.  В минимальные сроки после приема: 

a.  сведения о состоянии здоровья заключенного при приеме дополняются 

результатами медицинского осмотра в соответствии с Правилом 42.   

b.  в соответствии с Правилом 51 определяется режим содержания заключенного; 

c.  в соответствии с Правилом 52 определяется степень опасности заключенного;  

d. рассматриваются все имеющиеся сведения о социальном положении 

заключенного для удовлетворения его наиболее насущных личных и 

материальных потребностей; и 

e.  в отношении осужденных предпринимаются необходимые шаги по 

осуществлению программ в соответствии с Частью VIII настоящих Правил. 

 

Место отбытия наказания и размещение 

17.  1.  По возможности заключенные должны направляться для отбытия наказания в 

пенитенциарные учреждения, расположенные вблизи от дома или мест 

социальной реабилитации. 

2.  При направлении следует также учитывать требования, связанные с  

продолжением уголовного расследования и обеспечением безопасности, а 

также необходимость создания соответствующего режима для всех 

заключенных. 

3.  По возможности, следует выяснить мнение заключенного в отношении 

первоначально назначенного для него места отбытия наказания и любых 

последующих переводах из одного пенитенциарного учреждения в другое. 



 

18. 1.  Размещение заключенных, и в частности, предоставление мест для сна, 

должно производиться с уважением человеческого достоинства и, по мере 

возможности, с обеспечением возможности уединения, а также в 

соответствии с санитарно-гигиеническим требованиям с учетом 

климатических условий, и в частности, площади, кубатуры помещения, 

освещения, отопления и вентиляции. 

2.  Во всех зданиях, где заключенные должны жить, работать или собираться:  

  a.  окна должны быть достаточно большими, чтобы заключенные могли 

читать или трудиться при естественном освещении в нормальных 

условиях, и обеспечивался приток свежего воздуха, кроме тех случаев, 

когда имеется соответствующая система кондиционирования воздуха;  

  b.  искусственное освещение должно соответствовать общепринятым 

техническим нормам; и 

  c. должна быть предусмотрена система сигнализации, позволяющая 

заключенным незамедлительно устанавливать контакт с персоналом.  

 

3.  Конкретные минимальные требования в отношении вопросов, 

перечиселенных в пунктах 1 и 2 определяются национальным 

законодательством. 

4.  Национальное законодательство должно содержать механизмы, не 

допускающие нарушения этих минимальных требований при переполнении 

пенитенциарных учреждений. 

5.  Заключенных обычно следует размещають на ночь в отдельных камерах, за 

исключением тех случаев, когда им предпочтительнее их размещать 

совместно с другими заключенными. 

6.  Совместное размещение допускается лишь в том случае, если помещение 

подходит для этой цели и заключенные подходят друг к другу.  

7.  По мере возможности заключенным следует давать возмозможность выбора 

прежде чем размещать их для сна в одном помещении с другими 

заключенными. 

8.  При принятии решения о направлении заключенного в то или иное 

пенитенциарное учрежедние или в конкретное отделение пенитенциарного 

учреждения следует должным образом учитывать необходимость содержать 

под стражей:  

a.  подследственных отдельно от осужденных;  

b.  мужчин отдельно от женщин; и  

c.  молодых заключенных отдельно от заключенных старшего возраста. 

9.  Допускаются отступления от требований о раздельном содержании, 

предусмотренных в п.8, с тем, чтобы дать заключенным возможность 

совместно участвовать в организуемых мероприятиях, однако эти группы 

всегда разделяются на ночь, если только заключенные не согласны 

содержаться вместе и администрация пенитенциарного учреждения не 

полагает, что это будет в наибольшей степени отвечать интересам всех 

заключенных.  

10.  Меры безопасности при размещении всех заключенных должны быть 

минимально ограничивающими с учетом опасности побега или причинения 

заключенными вреда себе или другим.  

Гигиена 

19.  1.  Все части пенитенциарного учреждения должны постоянно содержаться в 

порядке и чистоте. 

 2.  При помещении заключенных в пенитенциарное учреждение камеры или 

другие помещения, в которых они размещаются, должны быть чистыми. 



 3.  Заключенные должны иметь беспрепятственный доступ к санитарным 

устройствам, отвечающим требованиям гигиены и позволяющим уединение. 

 4.  Ванных и душевых должны быть достаточно для того, чтобы каждый 

заключенный мог пользоваться ими при температуре, соответствующей 

климату, по возможности ежедневно, но не менее двух раз в неделю или 

чаще, если это необходимо для поддержания гигиены.  

 5. Заключенные должны содержать себя, свою одежду и спальные места в 

чистом и опрятном виде. 

 6.  Администрация пенитенциарного учреждения предоставляет им для этого 

соответствующие средства, включая туалетные принадлежности, а также 

принадлежности и материалы для поддержания чистоты.  

 7.  Следует предусмотреть необходимые меры для удовлетворения санитарных 

потребностей женщин. 

 

Одежда и постельные принадлежности 

20. 1.  Заключенные, не имеющие собственной приемлемой одежды, получают 

одежду, соответствующую климату.  

 2.  Эта одежда не должны быть позорящей или унижающей. 

 3.  Вся одежда должна содержаться в хорошем состоянии и при необходимости 

заменяться. 

 4.  Заключенных, получивших разрешение на выход за территорию места 

заключения, нельзя заставлять надевать одежду, выдающую в них 

заключенных. 

21.  Каждый заключенный обеспечивается отдельной кроватью и 

индивидуальными постельными принадлежностями, которые содержатся в 

надлежащем порядке и в хорошем состоянии и обновляются так часто, как это 

необходимо для поддержания их чистоты. 

Питание 

22. 1.  Заключенные обеспечиваются комплексным питанием с учетом их возраста, 

состояния здоровья, религии, культуры и характера их работы. 

2.  Требования в отношении рациона питания, включая минимальное количество 

калорий и содержание белков, определяются национальным 

законодательством. 

3.  Пища приготовляется и подается с учетом санитарно-гигиенических 

требований. 

4.  Прием пищи организуется три раза в день с разумными интервалами. 

5.  Заключенные должны постоянно иметь доступ к чистой питьевой воде. 

6.  Врач или квалифицированная медицинская сестра могут предписать изменить 

рацион питания отдельному заключенному, если это необходимо по 

медицинским соображениям. 

 

Правовая помощь 

23. 1.  Все заключенные имеют право на получение правовой помощи, и 

администрация пенитенциарного учреждения обязана предоставить разумные 

возможности для получения доступа к такой помощи. 

 2.  Заключенные могут советоваться по любым правовым вопросам с юристом по 

своему выбору и за свой счет. 

 3. В тех случаях, когда существует признанная система бесплатной правовой 

помощи, администрация обязана проинформировать об этом всех 

заключенных. 

 4.  Консультации и любое общение между заключенными и их юристами, 

включая переписку по правовым вопросам, носят конфиденциальный 

характер. 

 5.  В исключительных обстоятельствах судебный орган может установить  

ограничения в отношении такой конфиденциальности с целью 



предотвращения тяжких преступлений или серьезной угрозы безопасности в 

пенитенциарном учреждении. 

 6. Заключенные должны иметь доступ к документам, касающихся судебно-

следственных действий в отношении них, или иметь такие документы у себя. 

 

Контакты с внешним миром 

24. 1.  Заключенным разрешается максимально часто общаться по почте, по 

телефону или с помощью иных средств общения со своими семьями, другими 

лицами и представителями внешних организаций; разрешается также 

посещение заключенных указанными лицами. 

 2.  Общение и посещения могут быть ограничены или поставлены под контроль, 

если это необходимо для продолжения уголовного расследования, 

поддержания порядка и безопасности, предотвращения уголовных 

преступлений и защиты жертв преступлений, однако такие ограничения, 

включая специальные ограничения, устанавливаемые судебным органом, 

должны допускать приемлемый минимальный уровень общения.  

 3.  В национальном законодательстве должны быть указаны национальные и 

международные органы и должностные лица, общение заключенных с 

которыми не ограничивается. 

 4.  Посещения должны быть организованы таким образом, чтобы дать 

заключенным возможность максимально естественно поддерживать и 

укреплять семейные отношения.  

 5.  Администрация пенитенциарных учреждений должна помогать заключенным 

поддерживать адекватные контакты с внешним миром и оказывает им с этой 

целью соответствующую материальную поддержку. 

 6.  Любые сведения о смерти или тяжелой болезни кого-либо из близких 

родственников немедленно доводятся до заключенного. 

 7.  Всегда, когда это позволяют обстоятельства, заключенному следует 

разрешать с сопровождением или самостоятельно покидать пенитенциарное 

учреждение для посещения больного родственника, присутствия на 

похоронах или по иным гуманитарным мотивам.  

 8.  Следует разрешать заключенным немедленно информировать свои семьи о 

заключении или переводе в другое пенитенциарное учреждение, а также о 

любом тяжелом заболевании или травме. 

 9.  При приеме заключенного в пенитенциарное учреждение, в случае его смерти 

или серьезного заболевания, получения им тяжелой травмы или переводе 

заключенного в больницу, администрация должна, если только заключенный 

не попросит не делать этого, незамедлительно проинформировать супругу 

(супруга) или партнера заключенного, или, если заключенный неженат, 

ближайшего родственника или другое лицо, ранее указанное заключенным. 

 10.  Заключенные должны иметь возможность регулярно получать информацию 

об общественных событиях, получая по подписке или читая газеты, 

периодические издания и другие публикации, а также по радио или 

телевидению, за исключением случаев, когда судебный орган в отдельных 

случаях устанавливает конкретный запрет на определенный период. 

 11.  Администрация пенитенциарного учреждения обеспечивает участие 

заключенных в выборах, референдумах и других аспектах жизни общества, в 

той мере, в какой это их право не ограничено национальным 

законодательством. 

 12.  Заключенные должны иметь возможность общаться с средствами масовой 

информации, за исключением случаев, когда имеются веские причины 

запретить это с целью обеспечения безопасности, или в общественных 

интересах, или для защиты жертв, других заключенных или персонала. 

 

Внутренний режим 



25.  1.  Режим содержания всех заключенных должен предусматривать 

сбалансированную программу мероприятий. 

2.  Такой режим должен давать всем заключенным возможность проводить в 

день столько времени за пределами своих камер, сколько необходимо для 

нормального человеческого и социального взаимодействия. 

3.  Такой режим должен также позволять обеспечивать материальные 

потребности заключенных. 

4. Особое внимание следует уделять потребностям заключенных, ставших 

жертвами физического, психологического или сексуального насилия. 

 

Трудовая деятельность 

26. 1.  Труд в местах заключения следует рассматривать как позитивный элемент 

внутреннего режима и никогда не применять в качестве наказания. 

 2.  Администрация пенитенциарного учреждения должна стремиться 

предоставить достаточно полезной работы. 

 3.  Насколько возможно, характер предоставляемой работы должен 

поддерживать или развивать навыки, которые позволят заключенному 

зарабатывать себе на жизнь после освобождения. 

 4.  В соответствии с Правилом 13 при предоставлении работы не должно быть 

никакой дискриминации по признаку пола. 

 5.  Заключенным, которым это может принести пользу, особенно молодым 

заключенным, должна предоставляться работа, включающая элемент 

профессиональной подготовки. 

 6.  Заключенные могут выбирать вид деятельности, в которой они хотели бы 

участвовать, в пределах имеющихся возможностей, с учетом 

соответствующего профессионального отбора и требований порядка и 

дисциплины.  

 7.  Организация и методы работы в исправительных учреждениях должны 

максимально походить на организацию и методы аналогичной работы в 

обществе с тем, чтобы подготовить заключенных к условиям нормальной 

профессиональной жизни. 

 8.  Хотя получение финансовой прибыли от деятельности предприятий в 

исправительных учреждениях может быть полезным с точки зрения 

повышения стандартов, а также качества и целесообразности 

профессиональной подготовки, однако интересы заключенных не должны 

быть подчинены этой цели. 

 9.  Работа заключенным предоставляется администрацией пенитенциарного 

учреждения либо самостоятельно, либо совместно с частными подрядчиками, 

как на территории пенитенциарного учреждения, так и за ее пределами.  

 10.  В любом случае заключенные должны получать за свой труд справедливое 

вознаграждение.  

 11.   Заключенные должны иметь возможность расходовать по крайней мере часть 

своего заработка на приобретение разрешенных предметов для личного 

пользования и выделять часть заработка своим семьям.  

 12.  Следует поощрять заключенных к тому, чтобы они экономили часть своего 

заработка, который будет вручаться им после освобождения или 

использоваться для других разрешенных целей. 

  13.  Меры по охране здоровья заключенных и обеспечению безопасности их труда 

должны быть не менее жесткими, чем меры, принимаемые в отношении 

работников на свободе. 

 14.  Следует предусмотреть средства для выплаты заключенным компенсации в 

случае получения производственной травмы, включая профессиональные 

заболевания, на условиях не менее благоприятных, чем условия, 

предусмотренные законом для работников на свободе. 



 15.  Максимальная продолжительность рабочего дня и рабочей недели 

заключенных устанавливается в соответствии с местными нормами или 

обычаями, определяющими условия найма свободных работников. 

 16.  Заключенные должны иметь по крайней мере один день отдыха в неделю и 

достаточно времени для образования и других занятий. 

 17.  Насколько это возможно, работающие заключенные должны включаться в 

национальные системы социального обеспечения.   

 

Физические упражнения и досуг 

27. 1. Каждый заключенный должен иметь возможность ежедневно не менее часа в 

день заниматься физическими упражнениями на открытом воздухе, если 

позволяет погода. 

 2.  При неблагоприятной погоде следует предусмотреть иные возможности для 

занятия физическими упражнениями. 

 3.  Должным образом организованные мероприятия по поддержанию физической 

формы и предоставление возможностей для занятия физическими 

упражнениями и досуга являются неотъемлемой составной частью 

внутреннего режима.  

 4.  Администрация пенитенциарных учреждений способствует таким занятиям, 

предоставляя соответствующие сооружения и оборудование.  

 5.  Администрация пенитенциарных учреждений предпринимает меры по 

организации специальных видов занятий для заключенных, которые 

нуждаются в них. 

 6.  Предоставляются возможности для проведения досуга, включая спорт, игры, 

культурные мероприятия, увлечения и другие формы проведения досуга, и 

заключенным, по мере возможности, следует разрешать организовывать 

такого рода занятия. 

 7.  Заключенные должны иметь возможность общаться друг с другом во время 

занятий и для участия в мероприятиях, связанных с досугом. 

 

  Обучение 

28.        1. Каждое пенитенциарное учреждение стремится предоставить всем 

заключенным доступ к образовательным программам, которые должны быть 

максимально широкими и отвечать индивидуальным потребностям 

заключенных, соответствуя при этом их устремлениям. 

2. Первоочередное внимание следует уделять заключенным, не умеющим 

читать, писать и считать, а также заключенным, не имеющим базового 

образования или профессиональной подготовки. 

3. Особое внимание следует уделять образованию молодых заключенных, а 

также заключенных с особыми потребностями. 

4. По внутреннему режиму статус образования должен быть не ниже, чем 

статус труда, и заключенные не должны оказываться ущемленными в 

финансовом плане или иначе по причине участия в образовательных 

программах. 

5.  Каждое учреждение должно иметь библиотеку для заключенных, 

соответствующим образом укомплектованную разнообразными 

популярными и учебными материалами, книгами и другими носителями 

информации.  

6.  По возможности, работу библиотек пенитенциарных учреждений следует 

организовывать совместно с местными библиотечными службами. 

7.  Насколько это реально осуществимо образование заключенных должно: 

a.  быть интегрировано в общенациональную систему образования и 

профессионального обучения с тем, чтобы после освобождения они 

могли без проблем продолжить свое образование и 

профессиональную подготовку; и 

b.  проходить под патронажем внешних учебных заведений. 



 

Свобода мысли, совести и религии 

29. 1.  Следует уважать свободу мысли, совести и религии заключенных.  

 2.  Внутренний режим, насколько это возможно, должен быть организован таким 

образом, чтобы давать заключенным возможность исповедовать свою 

религию и веру, посещать службы или собрания, проводимые получившими 

соответствующее разрешение представителями таких религий или верований; 

такие представители религий или верований должны иметь возможность 

посещать заключенных и общаться с ними в конфиденциальной обстановке; 

заключенным следует разрешать иметь у себя у себя книги и литературу, 

относящиеся к их религии и верованиям. 

 3.  Заключенные не могут принуждаться исповедовать ту или иную религию или 

веру, посещать религиозные службы и собрания, принимать участие в 

религиозных обрядах или соглашаться на посещение представителями каких 

либо религий или верований. 

 

Информирование 

30. 1.  При приеме и так часто, как это будет необходимо впоследствии, всех 

заключенных следует в письменной форме и устно информировать на 

понятном им языке о правилах внутреннего распорядка и об их правах и 

обязанностях в пенитенциарном учреждении. 

 2.  Заключенным разрешается иметь у себя текст представленной им 

информации. 

 3.  Заключенные информируются обо всех процессуальных действиях, имеющих 

к ним отношение, и, если они осуждены, о сроке наказания и возможностях 

досрочного освобождения. 

 

Имущество заключенных 

31. 1.  Все имущество заключенных, которое в соответствии с правилами 

внутреннего распорядка им не разрешается иметь у себя, при поступлении в 

пенитенциарное учреждение сдается на ответственное хранение.  

 2.  Заключенный, имущество которого берется на ответственное хранение, 

подписывает перечень имущества.  

 3.  Следует обеспечивать сохранение этого имущества в хорошем состоянии.  

 4.  В случае признания необходимым уничтожить такое имущество, этот факт 

регистрируется с уведомлением заключенного. 

 5.  С учетом требований гигиены, порядка и безопасности, заключенные имеют 

право покупать или иным способом приобретать для личного пользования 

товары, включая продовольствие и напитки, по ценам, не превышающим 

чрезмерно цены на аналогичные товары на свободе,. 

 6.  Если заключенный приносит с собой какие-либо медикаменты, врач 

принимает решение относительно их дальнейшего использования. 

 7.  В тех случаях, когда заключенным разрешается держать имущество при себе, 

администрация должна принимать меры по оказанию помощи в обеспечении 

его сохранности.   

 

 

Перевозка заключенных 

32. 1.  При перевозке заключенных в пенитенциарные учреждения, из них или в 

другие места, такие как суд, или больница, они должны как можно меньше 

быть на виду, а для обеспечения их анонимности должны быть приняты 

соответствующие меры предосторожности. 

 2.  Запрещается перевозка заключенных в недостаточно проветриваемых и 

освещенных транспортных средствах, или в условиях, создающих для них 

ненужные неудобства или оскорбляющих их достоинство. 



 3.  Перевозка заключенных осуществляется за счет и под руководством органов 

государственной власти. 

Освобождение заключенных 

33. 1.  Все заключенные освобождаются сразу же по истечении срока их заключения 

или при вынесении судом или иным органом постановления об 

освобождении. 

 2.  Дата и время освобождения регистрируются. 

 3.  Все заключенные должны иметь возможность воспользоваться мерами, 

предпринимаемыми для оказания им помощи при возвращении в общество 

после освобождения. 

 4.  При освобождении заключенному возвращаются все принадлежащие ему 

предметы и деньги, взятые на ответственное хранение, за исключением тех 

случаев, когда производилось санкционированное изъятие денег или 

санкционированное направление любого такого имущества за пределы 

пенитенциарного учреждения, или по санитарным соображениям было 

признано необходимым уничтожить те или иные предметы. 

 5. Заключенные расписываются в получении возвращенного имущества. 

 6.   При подготовке освобождения в соответствии с Правилом 42 производится 

медицинский осмотр заключенного по возможности как можно ближе к дате 

освобождения. 

 7.  Должны быть предприняты соответствующие шаги к тому, чтобы при 

освобождении заключенные получали соответствующие документы и 

документы, удостоверяющие их личность, а также получали помощь в поиске 

подходящего жилья и работы.  

 8.  Освобожденным заключенным предоставляются средства 

вспомоществования, они должны быть одеты соответственно климату и 

времени года и иметь достаточно средств, чтобы добраться до места 

назначения. 

Женщины 

34.  1.  Наряду с соблюдением положений настоящих Правил, непосредственно 

касающихся женщин-заключенных, при принятии любых решений, 

влияющих на те или иные аспекты их заключения, администрация должна 

уделять особое внимание потребностям женщин, в частности их физическим, 

профессиональным, социальным и психологическим потребностям. 

 2.   Особые усилия должны быть предприняты для обеспечения женщинам-

заключенным, столкнувшимся с проблемами, перечисленными в Правиле 

25.4, доступа к специализированным услугам. 

 3.  Заключенные должны иметь возможность рожать за пределами 

пенитенциарного учреждения, а в случае рождении детей в местах 

заключения администрация должна оказывать всю необходимую поддержку и 

создавать соответствующие условия.  

 

Тюремное заключение малолетних 

35. 1.  В исключительных случаях содержания малолетних до 18 лет в 

пенитенциарных учреждениях для взрослых администрация обеспечивает, 

чтобы наряду с возможностями, предоставляемыми всем заключенным, 

малолетние заключенные имели доступ к социальным, психологическим и 

образовательным службам, религиозной поддержке, программам досуга или 

аналогичным программам, к которым имеют доступ их сверстники на 

свободе. 

 2.   Каждый малолетний заключенный школьного возраста должен иметь доступ 

к обучению. 



 3.  Дополнительная помощь должна оказываться малолетним, освобожденным из 

мест лишения свободы. 

 4.  В тех случаях, когда малолетние находятся в пенитенциарном учреждении, 

они содержатся отдельно от взрослых, если только не будет признано, что это 

противоречит интересам малолетних. 

 

Дети младшего возраста 

36. 1.  Дети младшего возраста могут оставаться в местах лишения свободы с одним 

из родителей лишь в том случае, если это в максимальной степени отвечает их 

интересам. С ними не следует обращаться как с заключенными,  

 2.  В тех случаях, когда детям младшего возраста разрешается оставаться в 

местах лишения свободы с одним из родителей, следует предусмотреть в 

учреждении детскую комнату, укомплектованную квалифицированным 

персоналом, куда дети помещаются на то время, пока родитель занимается 

такой деятельностью, при которой ребенок не может присутствовать. 

 3. Для блага таких детей следует предусмотреть отдельное помещение. 

 

Граждане иностранных государств 

37. 1.  Заключенные, являющимся гражданами иностранных государств, немедленно 

информируются о ихнем праве потребовать общения с дипломатическими 

или консульскими представителями своей страны и получают разумные 

возможности для такого общения.  

 2.  Заключенные, являющимся гражданами государств, не имеющих 

дипломатических или консульских представителей в данной стране, а также 

беженцы и лица без гражданства получают такие же возможности для 

общения с дипломатическими представителями страны, представляющей их 

интересы, а также с представителем национального или международного 

органа, действующего в интересах таких лиц.  

 3.  В интересах находящихся в местах лишения свободы иностранных граждан, 

имеющих особые потребности, администрация пенитенциарного учреждения 

сотрудничает с дипломатическими или консульскими должностными лицами, 

представляющими интересы заключенных. 

 4.  Заключенным, являющимся гражданами иностранных государств, 

предоставляется конкретная информация о правовой помощи. 

 5.  Заключенные, являющимся гражданами иностранных государств, 

информируются о возможности обратиться с прошением об отбытии 

наказания в другой стране. 

 

Национальные или языковые меньшинства 

38. 1.  Следует принять специальные меры для удовлетворения потребностей 

заключенных, принадлежащих к национальным и языковым меньшинствам. 

 2.  Насколько это практически возможно различные группы должны иметь 

возможность продолжать следовать своим культурным традициям в местах 

лишения свободы. 

 3.  Языковые потребности удовлетворяются посредством использования услуг 

квалифицированных переводчиков и предоставления печатных материалов на 

нескольких языках, используемых в данном пенитенциарном учреждении. 

 

 

Часть III 

Охрана здоровья 

Медицинское обслуживание 

39. Администрация пенитенциарных учреждений обеспечивает охрану здоровья всех 

заключѐнных этих учреждений. 



 

Организация медицинского обслуживания в пенитенциарных заведениях 

40. 1.  Медицинские службы в пенитенциарных учреждениях организуются в тесном 

сотрудничестве с общегражданскими органами здравоохранения общины или 

страны.  

 2.  Политика пенитенциарных учреждений в области зравоохранения является 

неотъемлемой частью национальной политики здравоохранения и совместима 

с ней. 

 3. Заключѐнные должны иметь доступ к медицинскими услугам, имеющимся в 

стране без дескриминации на основании их правового положения.  

 4.  Медицинские службы пенитенциарных учреждений выявляют и лечат 

физические и психические заболевания или дефекты, которыми могут 

страдать заключѐнные.  

 5.  Для этого заключѐнному оказываются все необходимые медицинские, 

хирургические и психиатрические услуги, в том числе, имеющиеся в 

общественных учреждениях. 

Медицинский и санитарный персонал 

 41. 1.  Каждое пенитенциарное заведение должно иметь не менее одного имеющего 

соответствующую квалификацию врача общей медицинской практики.  

 2.  Принимаются меры по обеспечению в случаях срочной необходимости 

неотложной помощи имеющего соответствующую квалификацию врача. 

 3.  В тех случаях, когда пенитенциарные учреждения не имеют штатного врача, 

эти заведения должен регулярно посещать врач, работающий по 

совместительству. 

 4.  Каждое пенитенциарное учреждение должно иметь персонал, имеющий 

надлежащую медицинскую подготовку. 

 5.  Услуги квалифицированных дантистов и окулистов должны быть доступны 

каждому заключѐнному. 

 

Обязанности врача 

42. 1.  Врач или квалифицированная медицинская сестра, подчинѐнная такому 

врачу, обследует каждого заключѐнного при первой возможности за 

исключением случаев, когда в этом явно нет необходимости.  

 2. Врач или квалифицированная медицинская сестра, подчинѐнная такому 

врачу, обследует заключѐнного по его просьбе при освобождении, а также 

осматривают заключѐнных по мере необходимости.  

3.  При осмотре заключѐнного врач или подчинѐнная такому врачу медицинская 

сестра уделяют особое внимание следующему: 

a. соблюдению обычных правил сохранения врачебной тайны. 

b. диагностированию физического или психического заболевания, причѐм 

должны приниматься все необходимые меры для его лечения и для 

продолжения курса лечения; 

c. регистрации и доведению до сведения соответствующих властей любых 

признаков или свидетельств возможного насилия в отношении 

заключѐнных;   

d. лечению симптомов абстиненции после злоупотребления наркотиками, 

медицинскими препаратами или алкоголем; 

e. выявлению любых психологического или иного стресса, 

сформировавшегося в связи с фактом лишения свободы; 

f. изоляции заключѐнных, в отношении который имеются подозрения на 

предмет инфекционных или заразных болезней, на срок сохранения 

инфекции и обеспечению их надлежащего лечения; 

g. обеспечению того, чтобы ВИЧ-инфицированные заключѐнные не были 

изолированы исключительно по этой причине; 



h. регистрации физических или психических недостатков, которые могут 

препятствовать реинтеграции в обществе после освобождения;  

i. определению годности каждого заключѐнного к работе или физическим 

нагрузкам; и 

j. договорѐнностям с общественными учреждениями относительно 

продолжения любого необходимого медицинского или психиатрического 

лечения после освобождения, если заключѐнные дают согласие на такие 

договорѐнности. 

 

43.  1.  Врач заботится о физическом и психическом здоровье заключѐнных и 

осматривает, в условиях и с частотой, соответствующим стандартам 

здравоохранения в обществе, всех больных заключѐнных, всех, кто обратился 

с недомоганием или травмой, и любого заключѐнного, на которого 

специально обращено внимание. 

 2.  Врач или подчинѐнная такому врачу медицинская сестра обращают особое 

внимание на здоровье заключѐнных, содержащихся в условиях одиночного 

содержания, ежедневно посещают их и оказывают им неотложную 

медицинскую помощь и лечение по просьбе таких заключѐнных или 

сотрудников пенитенциарного учреждения. 

 3.  Врач докладывает директору обо всех случаях, когда предполагается, что 

продолжение заключения или любые условия заключения, включая условия 

одиночного содержания, ставят под угрозу физическое или психическое 

здоровье заключѐнного. 

 

44.  Врач или иное лицо, облеченное соответствующими полномочиями, регулярно 

инспектирует, собирает информацию, при необходимости, иными способами и 

советует директора по следующим вопросам: 

a.  количеству, качеству, приготовлению и выдаче питания и воды; 

b.  санитарно-гигиеническом состоянии учреждения и заключѐнных; 

c.  состоянии водопровода и канализации, отопления, освещения и вентиляции в 

учреждении; и 

d.  пригодности и чистоте одежды и постельных принадлежностей заключѐнных. 

 

45. 1.  Директор рассматривает доклады и заключения, представленные врачом или 

иным лицом, облечѐнным соответствующими полномочиями, в соответствии 

с Правилами 43 и 44 и, в случае согласия с представленными 

рекомендациями, принимает немедленные меры по их выполнению. 

 2.  Если рекомендации врача не входят в сферу компетенции директора, или если 

директор не согласен с ними, то он немедленно направляет заключение врача 

и свой личный рапорт в вышестоящий орган 

 

Медицинский уход 

46. 1.  Больные заключѐнные, требующие специализированного лечения, 

переводятся в специализированные учреждения или гражданские больницы, 

если такое лечение не возможно в пенитенциарном учреждении.  

 2.  Там, где служба пенитенциарного учреждения имеет собственную больницу, 

она должна быть достаточно укомплектована персоналом и оборудованием 

для надлежащего ухода и лечения направляемых в эту больницу 

заключѐнных.  

 

Психическое здоровье 

47. 1.  Наблюдение и лечение заключѐнных, страдающих психическими 

расстройствами или аномалиями, на которых не обязательно распространение 

положений Правила 12, должны проводиться в специализированных 

пенитенциарных учреждениях или отделениях, находящихся под 

медицинским контролем.  



 2.  Медицинская служба пенитенциарного учреждения обеспечивает 

психиатрическое лечение всех заключѐнных, нуждающихся в таком лечении, 

и уделяют особое внимание предотвращению суицидов. 

 

Прочие вопросы 

48.   1. Заключѐнные не должны подвергаться никаким экспериментам без их 

согласия. 

 2. Эксперименты на заключѐнных, которые могут привести к физическим 

травмам, психическим страданиям или вызвать иной ущерб здоровью, 

запрещены. 

 

Часть IV 

 

Внутренний распорядок 

Общий подход к организации внутреннего распорядка 

49. Внутренний распорядок организуется в пенитенциарных учреждениях с учѐтом 

требований режима, безопасности и дисциплины с одновременным 

предоставлением заключѐнным условий содержания, обеспечивающих 

человеческое достоинство и полное выполнение программы мероприятий в 

соответствии с Правилом 25. 

50. С учѐтом необходимости обеспечения внутреннего распорядка и обеспечения 

безопасности и режима, заключѐнным разрешается обсуждать вопросы, 

касающиеся общих условий содержания и их также следует поощрять доводить 

эти вопросы до сведения администрации пенитенциарного учреждения. 

Безопасность 

51. 1.  Меры безопасности, принимаемые в отношении отдельных заключѐнных 

должны быть минимальными необходимыми для обеспечения их надѐжного 

содержания. 

 2.  Безопасность, обеспечиваемая физическими барьерами и другими 

техническими средствами, дополняется мерами безопасности, которые 

обеспечивает наблюдательный персонал, знающий заключѐнных, 

находящихся под их контролем. 

 3.  Как только это станет возможным после поступления, должна производиться 

оценка заключѐнных с целью определения: 

  a.  опасности, которую они представляли бы для общества в случае побега; 

  b.  риска того, что они попытаются совершить побег, либо самостоятельно, 

либо при содействии извне. 

 4.  Впоследствии каждый заключѐнный содержится в режимных условиях, 

соответствующих этим уровням риска. 

 5.  Уровень необходимых режимных мер регулярно пересматривается на 

протяжении всего периода пребывания того или иного лица в заключении. 

Безопасность 

52. 1.  Как только это станет возможным после поступления, должна проводиться 

оценка заключѐнных на предмет того, создают ли они угрозу для 

безопасности других заключѐнных или лиц, работающих в пенитенциарных 

учреждениях или посещающих эти учреждения, и есть ли вероятность того, 

что они сами могут нанести себе вред. 

 2.  Должны быть разработаны процедуры, обеспечивающие безопасность 

заключѐнных, персонала пенитенциарного учреждения и всех посетителей, и 

снижающие до минимума риск насилия и других событий, которые могут 

поставить под угрозу безопасность.  



 3.  Прилагаются все возможные усилия для того, чтобы все заключѐнные могли 

безопасно участвовать во всех мероприятиях, предусмотренных распорядком 

дня. 

 4.  Заключѐнные должны иметь возможность контакта с персоналом в любое 

время, в том числе ночью. 

 5.  В пенитенциарных учреждениях должны соблюдаться законы страны, 

относящиеся к здравоохранению и безопасности. 

 

Специальные меры строгого режима или безопасности 

53. 1.  Специальные меры строгого режима или безопасности применяются только в 

исключительных обстоятельствах. 

 2.  Должны быть установлены ясные процедуры, которые необходимо соблюдать 

при применении таких мер в отношении любого заключѐнного. 

 3.  Характер любых таких мер, продолжительность и основания для их 

применения определяются национальным законодательством. 

 4.  Применение этих мер в каждом случае должно утверждаться компетентным 

органом на конкретно оговорѐнный срок. 

 5.  Любое решение о продлении этого утверждѐнного срока принимается при 

условии повторного его утверждения компетентным органом. 

 6.  Такие меры применяются в отношении отдельных лиц, а не групп 

заключѐнных. 

 7.  Любой заключѐнный, в отношении которого применяются такие меры, имеет 

право жаловаться в соответствии с условиями, установленными в Правиле 70.  

Досмотр и контроль 

54. 1.   Должны быть подробно прописаны процедуры, которые должен соблюдать 

персонал при проведении досмотров: 

  a.  всех мест, где заключѐнные живут, работают и собираются; 

  b.  заключѐнных; 

  c.  посетителей и их вещей; и 

  d.  персонала. 

 2.  Ситуации, при которых такие досмотры необходимы, и их характер 

определяются национальным законодательством.   

 3.  Персонал должен пройти подготовку по проведению таких досмотров таким 

образом, чтобы обнаружить и предотвратить любую попытку побега или 

сокрытия запрещѐнных предметов с соблюдением достоинства обыскиваемых 

и их личных вещей.  

 4.  Лица, подвергаемые обыску не должны подвергаться унижению в ходе 

досмотра. 

 5.  Лица должны досматриваться только персоналом того же пола. 

 6.  Персонал пенитенциарного учреждения не должен проводить физического 

досмотра внутренних полостей тела заключѐнных.  

 7. Интимный осмотр, связанный с досмотром, может производиться только 

врачом. 

 8.  Заключѐнные должны присутствовать при досмотре их личных вещей, если 

только этому не препятствуют методы раследования или потенциальная 

угроза персоналу. 

 9.  Обязанность обеспечения режима и безопасности не должна нарушать 

частных интересов посетителей.  

 10.  Процедуры контроля профессиональных посетителей таких, как законные 

представители, социальные работники и врачи, должны разрабатываться в 

консультации с их профессиональными организациями для обеспечения 

баланса между обеспечением режима и безопасности и правом на 

конфиденциальный доступ профессиональный посетителей. 



Преступные деяния 

55.   Предполагаемое преступное деяние, совершенное в пенитенциарном 

заведении, расследуется таким же образом, что и на свободе, и в его 

отношении принимаются меры в соответствии с национальным 

законодательством. 

Дисциплина и наказания 

56. 1.  Дисциплинарные процедуры рассматриваются как крайние меры.  

 2.  Там, где это возможно администрация пенитенциарного учреждения должна 

использовать механизмы востановительного правосудия и медиации для 

урегулирования споров с заключѐнными или между ними. 

57.        1.  Дисциплинарным нарушением может считаться только поведение, которое 

может представлять угрозу для внутреннего распорядка, режима или 

безопасности. 

2.  Национальное законодательство определяет: 

a.  действия или бездействие заключѐнных, представляющие собой 

дисциплинарные проступки; 

b.  процедуры, которым необходимо следовать при дисциплинарных 

слушаниях; 

c.  виды и продолжительность наложенного наказания; 

d.  орган, уполномоченный налагать такое наказание; и 

e.  доступ к процессу обжалования и уполномоченный на это орган. 

 

58. Любое возможное нарушение дисциплинарных правил заключѐнным немедленно 

докладывается компетентному органу, который незамедлительно проводит 

расследование. 

59.  Заключѐнные, обвиняемые в дисциплинарных проступках: 

  a.  незамедлительно и подробно информируются на понятном им языке о 

характере выдвигаемых против них обвинений; 

  b.  должны имеет достаточные время и условия для подготовки в свою 

защиту; 

  c.  должны иметь возможность защищать себя лично или с привлечением 

правовой помощи, если это требуется в интересах правосудия; 

  d.  должны иметь возможность требовать присутствия свидетелей и 

заслушивать их или требовать их заслушивания от своего имени; и 

  e.  должны получать бесплатную помощь переводчика, если они не 

понимают языка, на котором ведѐтся слушание, или не могут на нѐм 

говорить.  

60. 1.   Любое наказание, наложенное в результате осуждения за дисциплинарный 

проступок, должно соответствовать закону. 

 2.   Строгость любого наказания должна быть пропорциональна нарушению. 

 3.   Коллективное наказание и телесное наказание, наказание помещением в 

карцер без окон и все иные виды негуманного или унизительного наказания 

запрещены. 

 4.   Наказание не должно предусматривать полное запрещение контактов с 

семьѐй. 

 5.   Одиночное заключение должно использоваться в качестве наказания только в 

исключительных случаях и на конкретно установленный срок, который 

должен быть как можно короче. 

 6.   Средства ограничения свободы движения никогда не должны применяться 

для наказания. 

61. Заключѐнный, признанный виновным в совершении дисциплинарного проступка, 

должен иметь возможность обжалования в компетентном и независимом 

вышестоящем органе. 



62. Ни один заключѐнный в пенитенциарном учреждении не должен наниматься на работу 

или наделяться полномочиями, связанными с обеспечением дисциплинарного режима. 

 

Повторное привлечение к ответственности за одно деяние  

63. Заключѐнный не должен наказываться дважды за совершение одного и того же деяния 

и поступка. 

Применение силы 

64. 1.  Персонал пенитенциарного учреждения не должен применять силу против 

заключѐнных за исключением случаев самообороны или в случае попытки 

побега, или активного или пассивного физического сопротивления 

установленного законом порядка, причѐм всегда это должно быть крайним 

средством.  

 2.  Масштабы применения силы должны быть минимально необходимыми и 

период еѐ применения должен быть минимальным. 

65. Должен быть разработан подробный порядок применения силы, включая 

положения относительно: 

 a.  различных видов силовых действий, которые могут применяться; 

 b.  обстоятельств, при которых может применяться каждый вид силовых 

действий; 

 c.  членов персонала, имеющих право применять различные виды силовых 

действий; 

 d.  уровня администрации, дающего разрешение на любое применение 

силы; и 

 e.  рапортов, которые должны составляться после применения силы. 

66. Персонал, непосредственно работающий с заключѐнным, должен быть обучен 

методам, позволяющим им сдерживать агрессивных заключѐнных с минимальным 

применением силы. 

67. 1.  Сотрудники других правоохранительных ведомств могут непосредственно 

работать с заключѐнными в пределах пенитенциарных учреждений только в 

исключительных обстоятельствах.  

 2.  Если отношения с такими другими правоохранительными ведомствами не 

регулируются национальным законодательством, то должно быть заключено 

официальное соглашение между администрацией пенитенциарного 

учреждения и такими ведомствами.  

 3.  В таком соглашении оговариваются: 

  a.  условия, при которых сотрудники других правоохранительных ведомств 

могут входить в пенитенциарное учреждения для принятия мер по 

разрешению любого конфликта; 

  b.  объѐм полномочий, который будут иметь такие другие 

правоохранительные ведомства во время их пребывания в 

пенитенциарном учреждении, и их отношения с начальником 

пенитенциарного учреждения; 

c.  различные виды силовых действий, которые могут применять 

сотрудники таких ведомств; 

  d.  обстоятельства, при которых может применяться каждый вид силовых 

действий; 

  e.  уровень администрации, дающий разрешение на любое применение 

силы; и 

  f.  рапорты, которые должны составляться после применения силы. 

Средства сдерживания 

68. 1.  Использование цепей и кандалов запрещено.  

2.  Наручники, смирительные рубашки и другие средства ограничения 

подвижности не применяются за исключением следующих случаев: 



a.  если это необходимо в качестве средства предотвращения побега во 

время перевозки, при условии, что они будут сняты, когда заключѐнный 

предстаѐт перед судебными или административными властями, если 

администрация не примет иного решения; или 

b.  по распоряжению начальника, если другие методы контроля не дают 

результатов, для того, чтобы предотвратить нанесение заключѐнным 

травм самому себе, другим или для предотвращения серьѐзного ущерба 

собственности, при условии, что в таких случаях начальник немедленно 

сообщает об этом врачу и докладывает в вышестоящую инстанцию 

пенитенциарных учреждений. 

 3.  Средства сдерживания не должны применяться дольше, чем это абсолютно 

необходимо. 

4.  Характер применения средств сдерживания конкретно оговаривается 

национальным законодательством. 

 

Оружие 

69. 1.  За исключением периодов чрезвычайных оперативных обстоятельств, 

персонал пенитенциарных учреждений не должен носить смертоносного 

оружия в пределах пенитенциарного учреждения. 

 2. Открытое ношение иного оружия, включая дубинки, персоналом, 

работающим в непосредственном контакте с заключѐнными в пределах 

пенитенциарного заведения, запрещается, за исключением случаев, когда они 

необходимы для обеспечения режима и безопасности во время конкретного 

происшествия. 

 3. Оружие не должно выдаваться сотрудникам, не прошедшим подготовку по 

его применению. 

 

Просьбы и жалобы  

70. 1.  Заключѐнные, индивидуально или группой, должны иметь широкие 

возможности для высказывания просьб или жалоб начальнику 

пенитенциарного учреждения или любой иной компетентной инстанции. 

 2.  Если медиация представляется уместной, то она должна быть использованой 

в первую очередь. 

 3.  Если в удовлетворении просьбы отказано или жалоба отклонена, то причины 

этого должны быть доведены до заключѐнного, а заключѐнный имеет право 

обжаловать это решение в независимой инстанции. 

 4 Заключѐнные не должны наказываться за высказывание просьбы или жалобы. 

 5.  Компетентная инстанция должна принимать во внимание любые жалобы, 

направленные в письменном виде родственниками заключѐнного, если у них 

есть основания полагать, что права заключѐнного были нарушены.  

 6.  Никакая жалоба законного представителя или организации, занимающейся 

вопросами надлежащего обращения с заключѐнными, не может быть 

представлена от имени заключенного, если этот заключѐнный не дал на это 

согласие. 

 7.  Заключѐнные имеют право на получение юридических консультаций 

относительно порядка направления жалоб и апелляций, а также на 

юридическую помощь, когда этого требуют интересы правосудия. 

 

Часть V 

Администрация и персонал 

Работа в пенитенциарном учреждении как государственная служба 

71. За пенитенциарные учреждения должны отвечать органы государственного 

управления, не подчинѐнные военному ведомству, полиции или ведомству 

уголовного расследования.  



72. 1.  Управление пенитенциарными учреждениями должно осуществляться в 

этическом контексте, в рамках которого признается, что к заключѐнным 

необходимо относиться гуманно и с уважением неотъемлемого достоинства 

человека.  

  2.  Персонал должен демонстрировать ясное осознание цели 

пенитенциарной системы. Администрация должна показывать пример в 

достижении этой цели. 

 3.  Обязанности персонала выходят за круг обязанностей простых охранников и 

должны учитывать необходимость содействовать возвращению заключѐнных 

в общество после отбывания наказания на основе программы позитивной 

мотивации и помощи. 

 4.  В своей работе персонал должен придерживаться высоких норм 

профессионального и личного поведения.  

73. Администрация пенитенциарного учреждения должна уделять приоритетное 

внимание соблюдению правил для персонала. 

74. Особое внимание должно уделяться организации отношений между персоналом 

пенитенциарного учреждения, работающим в непосредственном контакте с 

заключѐнными, и заключѐнными, с которыми они работают. 

 

75. В любое время персонал должен своим поведением и исполнением своих 

обязанностей подавать хороший пример и пользоваться уважением среди 

заключѐнных. 

Подбор персонала пенитенциарного учреждения 

76. Персонал должен тщательно подбираться, иметь надлежащую подготовку, которая 

должна проводиться как в начале, так и постоянно, оплачиваться на уровне 

специалистов и иметь статус, пользующийся уважением в гражданском обществе. 

77. При подборе нового персонала, администрация пенитенциарного учреждения 

должна уделять повышенное внимание необходимости обеспечения его честности, 

гуманности, владению профессиональными навыками и личной пригодности к 

выполнению сложной работы, которую они должны будут выполнять. 

78. Специализированный персонал пенитенциарного учреждения обычно назначается 

на постоянную работу и имеет статус государственного служащего, которому 

обеспечивается гарантированная работа при условии отсутствия нарушения 

трудовой дисциплины, эффективности, хорошего физического и психологического 

здоровья и адекватного уровня образования.  

79. 1.  Заработная плата должна быть достаточной для привлечения и удерживания 

надлежащего персонала.  

2.  Выплаты и условия труда должны отражать ответственный характер работы в 

правоохранительном ведомстве. 

80.  В случае необходимости нанимать на работу  персонал на временной основе, к ним 

должны, по-возможности, применяться эти же требования. 

Подготовка персонала пенитенциарного учреждения 

81. 1. До того как занять должность, персонал должен пройти курс подготовки по 

выполнению своих общих и конкретных обязанностей, и обязан сдать 

теоретический и практический экзамены. 

 2.  Администрация обеспечивает, чтобы на протяжении всего срока работы все 

сотрудники поддерживали и повышали свои знания и профессиональные 

навыки на курсах подготовки и повышения квалификации без отрыва от 

работы, которые должны организовываться с надлежащей периодичностью. 

 3.  Персонал, работающий с особыми группами заключѐнных, например, с 

иностранными гражданами, женщинами, малолетними или психически 

больными заключѐнными, должны проходить специализированную 

подготовку, соответствующую особому характеру работы.  



 4.  Курс подготовки всех сотрудников должен предусматривать изучение 

международных и региональных документов и норм в области прав человека, 

особенно Европейской конвенции по правам человека и Европейской 

конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего 

человеческое достоинство обращения или наказания, а также изучение 

вопросов, связанных с применением Европейских пенитенциарных правил. 

Управление пенитенциарным учреждением 

82. Персонал отбирается и назначается на равноправной основе, без дискриминации на 

какой бы то ни было основе, будь то пола, расы, цвета кожи, языка, религии, 

политических или иных взглядов, национального или социального происхождения, 

принадлежности к национальному меньшинству, отношений собственности, 

рождения или иного статуса.  

83. Администрация пенитенциарного учреждения устанавливает системы организации 

и управления. которые:  

 a.  гарантируют что работа с заключѐнным ведѐтся на неизменно высоком 

уровне, соответствующем международным и региональным документам в 

области прав человека; и 

 b.  обеспечивают надѐжную связь между пенитенциарными учреждениями и 

между различными категориями персонала в различных пенитенциарных 

учреждениях, а также необходимую координацию всех подразделений как в 

пенитенциарном учреждении, так и за его пределами, которые обслуживают 

заключѐнных, в частности в плане обеспечения их быта и социальной 

реабилитации. 

84. 1.  Каждое пенитенциарное учреждение должно иметь начальника, который 

должен обладать достаточной квалификацией для замещения этой должности 

в плане своих личных качеств, административных навыков, надлежащей 

профессиональной подготовки и опыта. 

 2.  Начальники назначаются с условием работы полный рабочий день и должны 

заниматься своими официальными обязанностями всѐ своѐ время.  

 3.  Органы управления пенитенциарными учреждениями должны обеспечить, 

чтобы каждое пенитенциарное учреждение всегда было полностью под 

командой начальника, заместителя начальника или другого уполномоченного 

должностного лица. 

 4.  Если начальник отвечает более, чем за одно пенитенциарное учреждение, то 

всегда должен назначаться дополнительный сотрудник, отвечающий за 

каждое из них.  

85. Мужчины и женщины должны быть сбалансировано представлены в штатном 

расписании пенитенциарного учреждения. 

86. Должны быть предусмотрены консультации администрации с ассоциацией 

персонала по общим вопросам и особенно по вопросам, касающимся условий 

найма. 

87. 1.  Должны быть предусмотрены механизмы содействия максимально 

возможного взаимодействия между администрацией, другими сотрудниками, 

внешними ведомствами и заключѐнными. 

2.  Начальник, администрация и большинство остальных сотрудников 

пенитенциарного учреждения должны владеть языком, на котором говорит 

большинство заключѐнных, или языком, который понимает большинство 

заключѐнных.  

88. Там, где существуют частные пенитенциарные учреждения, должны действовать 

Европейские пенитенциарные правила.  

Специалисты 

89. 1.  На сколько это возможно, в состав персонала должно включаться достаточное 

число специалистов, например, психиатров, психологов, социальных 



работников, учителей и преподавателей профессиональной подготовки, 

физической культуры и спорта. 

2.  По возможности, должно поощряться участие в работе с заключѐнными 

персонала, занятого не полный рабочий день и добровольцев. 

Информирование общественности 

90. 1.  Органы управления пенитенциарными учреждениями должны постоянно 

информировать общественность о целях пенитенциарной системы и о работе, 

проводимой персоналом пенитенциарных учреждений, для лучшего 

понимания общественностью роли пенитенциарных учреждений в обществе. 

2.  Органы управления пенитенциарными учреждениями должны содействовать 

тому, чтобы граждане добровольно работали в пенитенциарных учреждениях, 

если это возможно.  

Исследования и оценка 

91.  Органы управления пенитенциарными учреждениями должны оказывать 

поддержку программе исследований и оценки предназначения пенитенциарной 

системы, еѐ роли в демократическом обществе и того, в какой степени она 

реализует своѐ предназначение.  

 

Часть VI 

 

Инспекция и надзор 

 

Государственная инспекция 

92. Пенитенциарные учреждения регулярно инспектируются одним из 

государственных органов с целью оценки того, осуществляется ли управление ими 

в соответствии с требованиями национального законодательства и международного 

права, а также с положениями настоящих Правил. 

 

Независимый надзор  

93. 1. Независимый орган или независимые органы осуществляют надзор за 

условиями содержания заключѐнных и обращения с ними, о результатах 

которого сообщается публично.   

 2.   Поощряется сотрудничество такого независимого органа (или органов) 

надзора с теми международными агентствами, которые уполномочены в 

силу закона посещать пенитенциарные учреждения. 

 

Часть VII 

 

Заключѐнные, дела которых ещѐ не рассмотрены в суде 

 

Статус заключѐнных, дела которых ещѐ не рассмотрены в суде 

94. 1.   Для целей настоящих Правил, заключѐнные, дела которых ещѐ не 

рассмотрены в суде, это заключѐнные, которые оставлены под стражей 

судебным органом вплоть до суда, осуждения или вынесения приговора. 

 2.   Государство может считать заключѐнных, которые были осуждены и 

приговорены, заключѐнными, дела которых ещѐ не рассмотрены в суде, если 

ещѐ не закончено рассмотрение поданных ими апелляций. 

 

Режим для заключѐнных, дела которых ещѐ не рассмотрены в суде. 

95. 1.    Режим для заключѐнных, дела которых ещѐ не рассмотрены в суде, не 

должен определяться исходя из возможности того, что они могут быть 

осуждены за совершение уголовного преступления. 



 2.   Правила настоящей Части предусматривают дополнительные гарантии для 

заключѐнных, дела которых ещѐ не рассмотрены в суде.  

 3.   Определяя режим для заключѐнных, дела которых ещѐ не рассмотрены в суде, 

пенитенциарные органы должны руководствоваться Правилами, 

применимыми ко всем заключѐнным, которые предусматривают участие 

заключѐнных, дела которых ещѐ не рассмотрены в суде, в различных 

мероприятиях, предусмотренных Правилами. 

 

Размещение 

96. По возможности, заключѐнным, дела которых ещѐ не рассмотрены в суде, должна 

предлагаться возможность размещения в одиночных камерах, если только они отдают 

предпочтение совместному размещению с другими заключѐнными, дела которых ещѐ не 

рассмотрены в суде, или если суд не вынес специального постановления относительно 

характера размещения конкретного заключѐнного, дело которого ещѐ не рассмотрено в 

суде.  

Одежда 

97. 1. Заключѐнным, дела которых ещѐ не рассмотрены в суде, разрешается носить 

свою одежду, если она пригодна для ношения в пенитенциарном учреждении. 

2.  Заключѐнным, дела которых ещѐ не рассмотрены в суде, не имеющим 

подходящей собственной одежды, должна предоставляться одежда, которая 

отличается от обмундирования приговорѐнных заключѐнных.  

Юридическая помощь 

98. 1. Заключѐнным, дела которых ещѐ не рассмотрены в суде, должно быть прямо 

сообщено об их праве на юридическую помощь. 

2.  Должны предоставляться все необходимые условия для оказания содействия 

заключѐнным, дела которых ещѐ не рассмотрены в суде, в подготовке к защите и 

для встречи со своими законными представителями. 

 

Контакты с внешним миром 

99.  При отсутствии специального запрета, установленного судебной инстанцией по 

тому или иному отдельному делу на конкретно оговорѐнный срок, заключѐнные, 

дела которых ещѐ не рассмотрены: 

a.  имеют право на посещение, и им разрешается общение с семьѐй и другими 

лицами в том же порядке, что и осуждѐнным заключѐнным; 

b.  имеют право на дополнительные посещения и на дополнительный доступ к 

другим видом общения; и 

c.  имеют право получать книги, газеты и другие средства информации. 

 

Работа 

100. 1.  Заключѐнным, дела которых ещѐ не рассмотрены в суде, должна 

предоставляться возможность работать, но они не обязаны работать.  

2.  Если заключенные, дела которых ещѐ не рассмотрены в суде, выражают 

желание работать, то к ним должны применяться все положения Правила 26, в 

том числе касающиеся вознаграждения. 

  

Доступ к режиму для осуждѐнных заключѐнных 

101. Если заключѐнный, дело которого ещѐ не рассмотрено в суде, высказывает 

пожелание следовать режиму для осуждѐнных заключѐнных, то пенитенциарные 

органы должны, на сколько это возможно, выполнять такое пожелание. 

 

Часть VIII 

 

Цель режима для осуждѐнных заключѐнных 



102. 1. Помимо правил, применимых ко всем заключѐнным, режим для осуждѐнных 

заключѐнных должен быть направлен на то, чтобы они вели ответственный 

образ жизни без совершения преступлений. 

2.  Заключение с лишением свободы само по себе является наказанием, и, 

поэтому, режим для осуждѐнных заключѐнных не должен усугублять 

страдания, связанные с заключением. 

Применение режима для осуждѐнных заключѐнных 

103. 1.  Режим для осуждѐнных заключѐнных начинает применяться к ним с момента 

поступления в пенитенциарное учреждение в статусе осуждѐнного заключѐнного, если он 

не начал применяться до этого. 

 2.  Как только это станет возможным после такого поступления, на осуждѐнных 

заключѐнных заводятся личные дела, на каждого из них составляется проект плана 

отбывания наказания и стратегия подготовки к освобождению. 

 3.  Должно поощряться участие осуждѐнных заключѐнных в составлении своих 

индивидуальных планов отбывания наказания.  

 4.  На сколько это практически возможно, такие планы должны включать: 

  a.  работу; 

  b.  образование; 

  c.  другие виды деятельности; и  

  d.  подготовку к освобождению. 

 5.  Режим для осуждѐнных заключѐнных также может предусматривать 

социальную работу, медицинское обслуживание и психологическую помощь.   

 6.  В качестве неотъемлемого элемента общего режима для осуждѐнных 

заключѐнных должна предусматриваться система увольнительных из 

пенитенциарного учреждения. 

 7.  Заключѐнные, согласившиеся на такую систему, могут быть задействованы в 

программе восстановления справедливости и заглаживания своей вины за 

совершенные преступления. 

 8.  Особое внимание должно уделяться составлению соответствующих планов 

отбывания наказания и режимов для приговорѐнных к пожизненному 

заключению и к длительным срокам заключения. 

 

Организационные аспекты содержания в заключении осуждѐнных заключѐнных 

104. 1.  Насколько это возможно, и с соблюдением требований Правила 17, для 

лучшего управления различными режимами для конкретных категорий 

заключѐнных, должны использоваться отдельные пенитенциарные 

учреждения или отдельные отделения пенитенциарных учреждений. 

  2.  Должны быть разработаны процедуры составления и регулярного пересмотра 

индивидуальных планов отбывания наказания заключѐнными после 

рассмотрения соответствующих рапортов, всесторонних консультаций между 

соответствующим персоналом и с соответствующими заключѐнными, 

которые должны вовлекаться в этот процесс, насколько это осуществимо. 

 3.  В такие рапорты всегда должны включаться рапорты персонала, 

непосредственно отвечающего за конкретного заключѐнного.  

Работа осуждѐнных заключѐнных 

105. 1.  Систематическая программа работы должна быть нацелена на содействие 

достижению цели режима для осуждѐнных заключѐнных.  

 2.  Осуждѐнные заключѐнные, не достигшие обычного пенсионного возраста 

могут привлекаться к работе, при условии их физической и психической 

пригодности, которую определяет врач. 



 3.  Если осуждѐнные заключѐнные привлекаются к работе, то условия такой 

работы должны соответствовать нормам и контролю, применяемым на 

свободе.  

 4.  Если запланированный режим для осуждѐнных заключѐнных 

предусматривает их участие в образовательных или других программах в 

рабочее время, то они должны получать денежное вознаграждение, как за 

работу.   

 5. Применительно к осуждѐнным заключѐнным, часть их денежного 

вознаграждения или сбережений за счѐт этих средств может использоваться 

для целей возмещения ущерба, если суд вынес такое постановление, или если 

есть согласие соответствующего заключѐнного. 

 

Образование осуждѐнных заключѐнных 

106. 1.  Одним из ключевых элементов режима для осуждѐнных заключѐнных должна 

быть систематическая программа образования, включая профессиональное 

обучение, направленная на повышение общеобразовательного уровня 

заключѐнных, а также на улучшения перспективы жить ответственно, и не 

совершая преступлений. 

 2.  Все осуждѐнные заключѐнные должны поощряться к участию в 

общеобразовательных программах и программах профессионального 

обучения.  

 3.  Образовательные программы для осуждѐнных заключѐнных должны быть 

адаптированы к предполагаемому сроку пребывания к пенитенциарном 

учреждении.  

 

Освобождение осуждѐнных заключѐнных 

107. 1.  Заблаговременно до их освобождения осуждѐнным заключѐнным должно 

оказываться содействие в виде процедур и специальных программ, 

обеспечивающих переход от жизни в пенитенциарном учреждении к 

законопослушной жизни в обществе. 

 2.  Для заключѐнных, осуждѐнных на длительные сроки заключения, необходимо 

предпринимать шаги по постепенному возвращению к жизни на свободе.  

 3.  Эта цель может быть достигнута программой мероприятий, предшествующих 

освобождению, или частичным, либо условным освобождением под надзором 

в сочетании с действенной социальной поддержкой. 

 4.   Пенитенциарные органы должны работать в тесном сотрудничестве со 

службами и ведомствами, осуществляющими надзор за освобождѐнным 

заключѐнными и содействие им, с тем, чтобы позволить всем осуждѐнным 

заключѐнным вернуться к жизни в обществе, особенно в том, что касается 

семейной жизни и работы. 

 5.  Представителям таких социальных служб или ведомств должен 

предоставляться любой необходимый доступ к пенитенциарному учреждению 

и заключѐнным, чтобы они могли оказывать заключѐнным содействие в 

подготовке к освобождению и планировать программы работы с 

освобожденными. 

Часть IX 

 

Обновление Правил 

108. Европейские пенитенциарные правила регулярно обновляются. 

 Региональная общественная организация «Нижегородское 

общество прав человека»; 
Россия, 603106, г. Н. Новгород, ул. адм. Васюнина, д. 2, комн. 505  

, тел/факс  (7-8312) 17-43-02, 77-87-32; E-mail: hrnnov@kis.ru; 
http://www.uic.nnov.ru/hrnnov 

http://www.uic.nnov.ru/hrnnov


 

 Общественная организация «Человек и Закон»; 

Россия, г. Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, 125; 

8 (8362) 45-47-39; manandlaw@mail.ru 
 

 Общественная организация «Правозащитный центр г. 
Казани», Россия, Адрес: 420021, г. Казань, а/я 110, ул. Заводская, 

д.3, оф.9 

 

 Общественная организация «Кировский региональный 

правозащитный центр»; 

Россия, г. Киров, ул. Розы Люксембург, д. 86-Б 

Тел.: 8 (8332) 23-88-77; 33 -27 -88; krpzentr@list.ru 
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