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ВВЕДЕНИЕ 

 

Европейский суд по правам человека (далее – Европейский суд или 

Суд) выступает в качестве эффективного способа защиты и соблюдения прав 

человека
1
. 

Европейский суд воспринимается не только как международная 

судебная инстанция, которая способна восстановить нарушенные права и 

свободы, но и как институт, который оказывает превентивное влияние на 

возможные нарушения прав человека. Он способствует выполнению 

государствами-членами Совета Европы обязательств по уважению прав 

человека согласно международному праву. В этой связи, справедливо 

замечание о том, что «Европейский суд является мощным инструментом, 

стимулирующим развитие национальных правовых систем»
2
. Как отмечают 

ученые, подобное положение на мировой арене правосудия связано, кроме 

всего прочего, с высокой эффективностью деятельности Европейского суда на 

протяжении многих3.  

Тем не менее, анализ ситуации с конца 90-х гг. по настоящее время 

позволяет сделать вывод: Европейский суд испытывает заметные трудности. 

Это вызвано большим количеством жалоб, число которых с каждым годом 

только растет и является следствием системных проблем национальных 

правовых систем государств - участников Конвенции. 

На 1 января 2017 года в производстве Европейского суда находилось 

139650 дел, 28,9% из них против России
4

. На 1 января 2017 года в 

                                                           
1
 См.: Брэдли Э., Дженис М., Кэй Р., Науч. ред.: Блинков Н., Пер.: Иванченков А., 

Ред.: Архипова Л.: Европейское право в области прав человека. Практика и комментарии. 

М., 1997 С. 164 и др. 
2
 См.: Helfer L. Slaughter A. Toward a Theory of effective supranational adjudication // 

Yale Law Journal. 1997 № 2 P. 273 (Хелфер Л. Шлаухтер А. На пути к теории 

эффективности наднациональных судебных учреждений // Журнал Право Йельского 

университета. 1997№ 2 С. 273.). 
3
 См.: там же. 

4
 См.: Европейский суд по правам человека в фактах и цифрах 2017 Документ 

подготовлен отделом по связям с общественностью Европейского суда по правам 

человека. Январь 2017 С. 5. 
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производстве Суда в общей сложности насчитывалось 119300 жалоб, по 

которым решение еще не принято. В 2018 году более 57000 новых заявлений 

были переданы в судебные образования (Комитеты, Палаты), что на 15% 

больше по сравнению с предыдущим годом. За тот же период было 

обработано 35460 жалоб - по решению суда 2395 и 33065 по неприемлемости 

или вычеркнутые решения; что представляет собой увеличение на 27% и 10% 

соответственно по отношению к 2018 году. При этом производство по 

жалобе в среднем занимает более чем 4 года. Очевидно, что Европейский суд 

не рассчитан на такую нагрузку. Поэтому, представляется, что данный 

международно-правовой институт защиты прав человека нуждается в 

реформе. Уголовно-исполнительная система России уже долгие период 

времени находится в процессе реформирования с целью повышения качества 

условий исполнения и отбывания наказания. Реформирование происходит на 

основе накопленного опыта исполнения наказаний как в России, так и в 

зарубежных странах. Существенный вклад в развитие пенитенциарной 

системы России на современном этапе оказывают документы 

международного характера, в том числе и решения ЕСПЧ. Впервые, 

Европейский суд по правам человека вынес свое решение в отношении УИС 

РФ в 2002 г. и за прошедший период времени таких решений вынесено более 

ста. 

Необходимость реформы обусловлена тем, как видно из выше 

приведенной статистики, что Европейский суд не справляется с потоком 

жалоб. Для изменения ситуации в лучшую сторону, в первую очередь 

необходимо минимизировать, а по возможности исключить те факторы, 

которые способствуют нарушению прав и свобод, закрепленных в Конвенции 

в самих государствах-членах Совета Европы, и как следствие, увеличению 

числа обращений в Европейский суд. 

Одним из направлений решения стоящей проблемы является 

совершенствование самого процесса рассмотрения дел в Европейском суде, а 
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также по тесно связанным с ним вопросам (далее – процесс в Европейском 

суде или Суде)
1
. 

Российская Федерация в лице ее представителей, как на официальном, 

так и на неофициальном уровне (научное сообщество), имеет возможность 

принимать участие в решении проблем, связанных с деятельностью 

Европейского суда. Для решения подобных задач необходима выработка 

возможных путей решения проблем, связанных с повышением 

эффективности процесса в Европейском суде. И как окончательной части 

процесса - исполнения постановлений Европейского суда. По-нашему 

мнению особое внимание требует вопрос о признании в качестве источников 

уголовно-исполнительного права решений Европейского суда по правам 

человека (ЕСПЧ).  

Объектом дипломного исследования являются общественные 

отношения, складывающиеся между Европейским судом по правам человека 

и осужденными по поводу защиты прав и основных свобод.  

Предмет дипломного исследования – нормы и принципы 

Европейской Конвенции по правам человека, Конституция РФ, уголовно-

исполнительное законодательство РФ, а также материалы судебной практики 

ЕСПЧ, касающиеся деятельности уголовно-исполнительной системы России. 

Цель исследования заключается в рассмотрении организации и 

деятельности Европейского суда по правам человека не только на основе его 

организационных документов, но и на примере конкретных дел, поданных 

осужденными против Российской Федерации, которые оказали существенное 

влияние на современное состояние пенитенциарной системы страны и 

определили стратегию ее реформирования.  

Для достижения данной цели были решены следующие задачи: 

                                                           
1

 В настоящем исследовании понятием «процесс в Европейском суде» 

охватывается два явления: производство в Суде по жалобе, а также иные процедуры, как 

правило, непосредственно не связанные с производством по жалобе. 
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1. Рассмотрено понятие источников уголовно-исполнительного 

права; 

2. Раскрыта систему источников уголовно – исполнительного права; 

3. Рассмотрена история становления и развития ЕСПЧ; 

4. Определена правовая природа решений Европейского суда по 

правам человека; 

5. Рассмотрены особенности реализации постановлений 

Европейского суда по правам человека в уголовно-исполнительной сфере; 

6. Выявлены основные проблемы реализации решений ЕСПЧ в 

деятельности УИС и сформулированы пути их решения. 

Теоретическая основа дипломного исследования. Рассмотрением 

вопроса относительно решений Европейского суда по правам человека как 

источникам права, занимались следующие ученые: В.З. Абдрашитова. 

П.В. Волосюк, О.В. Девятова, А.В. Дементьева, М.Б. Любов, М.Н. Марченко, 

И.С. Метлова, Дж. Полакиевич, В.И. Селеверстова, В.А. Уткина,Л.М. Энтин, 

А.Я. Капустин, М.И. Клеандров, А. Ковлер, Т.Н. Нешатаева и др. 

Методологическая основа дипломного исследования. Проведено 

изучение текущего научного дискурса по рассматриваемой теме, в том числе 

и исторического и современного пенитенциарного опыта, что обусловливает 

использование сравнительно-правового метода исследования. 

Также в ходе исследования в качестве инструментария использованы 

как общенаучные (анализ, синтез, индукция и дедукция), так и частно-

научные (статистический, документальный, и др.) методы. 

Сбор эмпирического материала в ходе исследования осуществлен 

методами опроса, анализа ведомственной статистической отчетности, 

статистические данные судебной практики, беседы и др. 

Системный подход к описанию и изучению объекта и предмета 

исследования, обработка статистических данных, репрезентативность 

выборки участников исследования позволили обеспечить достоверность и 

надежность его результатов. 
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Эмпирическую базу составили судебная практика по решениям 

уголовным делам, статистические данные по решениям реализации 

постановлений Европейского суда, а также реализации данных решений.  

Практическая значимость исследования. Выводы и полученные 

результаты, могут быть использованы в работе по совершенствованию 

уголовного и уголовно-исполнительного законодательства Российской 

Федерации, определяют вектор дальнейших исследований проблем 

реализации постановлений Европейского суда по правам человека в 

уголовно-исполнительной сфере. 

Структура работы обусловлена целью, задачами исследования и 

состоит из ведения, двух логически связанных между собой глав, которые 

разделены на четыре параграфа, заключения и списка использованных 

источников.
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ГЛАВА 1. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМЫ ИСТОЧНИКОВ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА РОССИИ 

 

 

1.1. Понятие источников уголовно-исполнительного права 

 

 

В советский период развития юридической науки приоритет получила 

научная позиция о двояком смысловом значении термина «источник права», 

в соответствии с которой различия заключилась в смысловых нагрузках: 

формальной и материальной
1
. В качестве материального источника права 

выступает та сила, которая создает само право, обуславливает его 

содержание (общественные отношения, материальные условия общественной 

жизни, существует в конкретно определенный период исторического 

развития общества и т.д.). 

Касательно формального (юридического) смысла термина «источники 

права», то он заключается в форме установления и выражения правовых 

норм, способ, которым правилу поведения придается государственной 

властью обязательная сила; деятельность государства по установлению 

правовых норм
2
. 

Научный подход, основанный на разграничении материального и 

формально-юридического значений понятия «источник права», нередко 

используется и в современной юридической науке
3
, Деление источников 

права на материальные и формально-юридические принято и в зарубежной 

доктрине
4
, В то же время он не получил всеобщего признания и является 

далеко не единственным. 

                                                           
1
 Таганцев Н.С. Русское уголовное право. М., 1994. Т.1.С.110. 

2
 Ображиев К.В. Формальные (юридические) источники права: проблемы 

теоретического определения(Электронный отдел).Режим доступа: СПС 

«КонсультантПлюс» (дата обращения 01.03.2019). 
3
 Бержель Ж.-Л. Общая теория права / под общ. ред. В. И. Даниленко. М., 2000.  

С. 97. 

Улетова Г. Д. Источники исполнительного права Российской Федерации : дис. ... д-

ра юрид. наук. М., 2007. С.32. 
4
 Уолкер Р. Англииская судебная система. М., 1980. С. 111. 
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Р.А. Ромашов отмечает, что существует три смысловых значения 

источников права в теории государства и права: 

1. В качестве источников права выступают общественные отношения, 

требующие регулятивно-охранительного воздействия со стороны государства 

и в силу этого обусловливающие появление соответствующих правовых 

институтов. Такие источники называются материальными. К материальным 

источникам следует отнести нуждающиеся в правовом регулировании 

общественные отношения в сфере экономики, политики, социального 

обеспечения и т. д. 

2. Под источниками права понимаются идеи, взгляды, теории, в 

которых отражается сущность социально-правового регулирования и 

которые оказывают серьезное влияние на правотворческую и 

правоприменительную деятельность. Такие источники называются 

идеальными. К идеальным источникам права следует отнести правосознание, 

правовую доктрину, правовую культуру и т. п. 

3. Источниками права являются сформулированные и принятые в 

официальном порядке предписания властного порядка, в которых 

закрепляются общезначимые правила поведения и которые обеспечиваются 

системой государственных гарантий и санкций. Такие источники называются 

формально- юридическими источниками права или формами права. 

А. Ю. Калинин и С. А. Комаров приходят к выводу, что источник права 

понимается в теории права в пяти различных аспектах:  

1) как экономические, социальные условия жизни общества, 

определяющие государственную власть и выступающие правообразующей 

силой общества (материальный смысл);  

2) как совокупность идей, правового сознания, концепций, политико-

правовых воззрений и т.п. (идеологический смысл);  

3) как способ внутренней структуризации и закрепления правовых 

велений в виде внутренней формы права;  
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4) как совокупность способов возведения в закон воли политических 

сил, стоящих у власти (формально-юридический смысл);  

5) как источник познания права (исторические памятники права, 

данные археологии и т. д.)
1
.  

 Как отмечает по этому поводу М. Н. Марченко, «разработка проблем, 

касающихся форм или источников права... целиком и полностью зависит от 

решения проблем, непосредственно связанных с представлением о праве как 

таковом и определением понятия права». Развивая эту мысль, он пишет: «От 

того, на каких методологических позициях находится исследователь, 

придерживается ли он, скажем, позитивистских воззрений или же разрешает 

проблемы правопонимания с позиций естественного права, в полной мере 

зависят его представления о формах и источниках права»
2
. 

К источникам уголовно-исполнительного права относится вся система 

законов и подзаконных нормативных актов, которые регулируют весь 

комплекс социально-значимых общественных отношений, возникающих в 

сфере исполнения (отбывания) уголовных наказаний и иных мер уголовно-

правового характера. Нормативным правовым актам как источникам 

уголовно-исполнительного права с необходимостью должны быть присущи 

следующие признаки: общеобязательность, определенность, открытость и 

общедоступность. 

Общеобязательность заключается, прежде всего, в том, что они носят 

государственно-властный характер и обязательны для исполнения всеми 

субъектами и участниками уголовно-исполнительных правоотношений. 

Определенность нормативного акта должна проявляться в ясном и четком 

изложении правил поведения сторон в конкретном правовом акте. 

Открытость и общедоступность предполагает доведение требований 

нормативного акта до всех исполнителей. При желании и необходимости 

каждый субъект и участник уголовно-исполнительных правоотношений 

                                                           
1
 Гранат Н.Л. Источники права // Юрист. 1998. № 9. С 6. 

2
 Марченко М. Н. Источники права: учеб. пособие. М., 2011. С. 46-47. 



 13 

должен иметь доступ к требуемому нормативно-правовому акту и иметь 

право ознакомиться с его содержанием. 

В отличии от других теоретических наук, в уголовно-исполнительном 

праве источникам права уделяется значительно мало внимания. 

Общепризнанным является тот факт, что источники «уголовно-

исполнительного права» рассматриваются в юридическом значении. 

Формальные (юридические) источники уголовно -исполнительного права 

нередко учеными фактически приравниваются к понятию уголовно-

исполнительное законодательство
1
, которое трактуется в узком и широком 

смысле.  

В узком смысле - это федеральные конституционные и федеральные 

законы, принятые на уровне Российской Федерации, в широком - это, 

помимо названных законов, еще и относящиеся к вопросам исполнения 

уголовных наказаний иные нормативные правовые акты: указы Президента 

РФ, постановления Правительства РФ, уставы, положения, инструкции, 

наставления, приказы и иные предписания, издаваемые министерствами и 

ведомствами
2
. 

Профессор И. В. Шмаров характеризует уголовно-исполнительное 

законодательство через систему законов, регулирующих весь комплекс 

общественных отношений, возникающих по поводу и в процессе исполнения 

(отбывания) наказания и применения к осужденным мер исправительного 

воздействия
3
, 

                                                           
1
 Уголовно-исполнительное право России : учебник / под ред. В.И. Селиверстова. 

5-е изд., перераб. и доп. М. : Норма : Инфра-М, 2010. С. 44-47; Уголовно-исполнительное 

право России : учебник / под ред. В. Б. Малинина, Л. Б. Смирнова [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 18.03.2019). 
2
 Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации / под 

ред. д-ра юрид. наук, проф., заслуженного деятеля науки РСФСР А. И. Зубкова 

[Электронный Ресурс]. Режим доступа : СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 

18.03.2019). 
3
 См.: Уголовно-исполнительное право / под ред. И.В. Шмарова. М.: БЕК, 1998.  

С. 30. 
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В числе признаков уголовно-исполнительного законодательства 

называют следующие
1
: 

1) уголовно-исполнительное законодательство включает в себя 

совокупность федеральных законов, регулирующих исполнение и отбывание 

уголовных наказаний. В соответствии с федеративным договором о 

разграничении предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти Российской Федерации и органами власти субъектов 

РФ, текстуально включенным в Конституцию РФ, уголовно-исполнительное 

законодательство отнесено к ведению федеральных органов власти (ст. 71 

Конституции РФ). Никакие другие органы не вправе принимать уголовно-

исполнительные законы. Уголовно- исполнительный закон, как и любой 

другой федеральный акт, не должен противоречить Конституции РФ. В 

соответствии со статьей 2 УИК РФ уголовно- исполнительное 

законодательство РФ состоит из УИК РФ и других федеральных законов; 

2) уголовно-исполнительные законы обладают высшей юридической 

силой. Высшая юридическая сила означает прямое действие закона на всей 

территории Российской Федерации; 

3) уголовно-исполнительное законодательство способно порождать 

последствия юридического порядка; 

4) уголовно-исполнительные законы обладают нормативностью. Они 

содержат нормы права. Эти нормы права рассматриваются как обязательные 

правила поведения людей, рассчитанные на неопределенное количество 

ситуаций и на неперсонифицированный круг субъектов. 

По мнению профессора М. П. Мелентьева, под уголовно-

исполнительным законодательством следует понимать систему федеральных 

законов и подзаконных актов, регулирующих общественные отношения, 

                                                           
1
 См.: Уголовно-исполнительное право России : учебник / под. ред. П.Е. Конегера, 

М.С. Рыбака [Электронный ресурс]. Режим доступа : «КонсультантПлюс» (дата 

обращения 18.03.2019). 
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возникающие по поводу и в процессе исполнения уголовных наказаний и 

применения иных мер уголовно-правового характера
1
. 

По мнению В.И. Селиверстова, под уголовно-исполнительным 

законодательством в широком смысле понимается система правовых актов, 

регулирующих весь комплекс общественных отношений, возникающих по 

поводу и в процессе исполнения (отбывания) наказания и применения к 

осужденным средств исправительного воздействия
2
. 

Поэтому, учитывая вышеизложенное, проанализировав точки зрения 

разных ученых, можно сделать вывод о том, что формальными 

(юридическими) источниками уголовно-исполнительного права являются 

внешние формы выражения уголовно-исполнительных норм, придающие им 

нормативный, общеобязательный статус и определяющие степень 

юридической силы. 

 

 

1.2. Система источников уголовно – исполнительного права 

 

 

 В настоящее время можно представить достаточно много 

классификационных оснований системы формальных (юридических) 

источников права. В системе имеется устойчивое ядро, содержащее те 

источники права, которые признаются всеми исследователями. По мнению С. 

В. Бошно, к числу таких бесспорных источников относятся: нормативные 

правовые акты, судебные (административные) прецеденты, правовые 

обычаи. Вторую группу можно условно назвать достаточно 

распространенными: договоры, локальные акты, принципы, 

                                                           
1
 Уголовно-исполнительное право. Общая часть / под ред. Ю. И. Калинина. Рязань, 

2001. С. 297. 
2
 Уголовно-исполнительное право России : учебник / под ред. В.И. Селиверстова. 

С. 46. 
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религиозные тексты. Третью группу составляют формы, признаваемые 

крайне редко: правосознание, разум, правоотношение, доктрины, труды 

юристов
1
. 

По ее мнению, представляется допустимым использовать в качестве 

основания классификации силу, порождающую правовые предписания: 1) 

государственную волю (нормативные правовые акты, прецеденты); 2) 

общественный опыт (обычаи); 3) согласование воль нескольких участников 

отношений (договор, автономическое право); 4) авторитет различного 

происхождения (религия, доктринальные формы). 

В зависимости от силы, охраняющей соответствующие предписания, 

выделяют формы, которые: 1) охраняются государством (нормативный акт); 

2) охраняются сторонами (договор, автономии); 3) охраняются 

авторитетом создавшей силы (доктринальные источники, обычаи). 

Комплексное использование приведенных выше оснований позволило 

автору выработать систему формальных (юридических) источников права, 

включающую как современные явления, так и исторические правовые 

явления: 

1) нормативный правовой акт (Конституция, законы (законы РФ, ФКЗ, 

ФЗ, уставные (конституционные) законы и текущие законы субъектов РФ), 

подзаконные акты разных уровней (постановления, указы, распоряжения, 

инструкции, приказы, положения));  

2) судебная практика (судебный прецедент, прецедент толкования, 

постановления пленумов, письма судей, информационные письма, 

правоположения, решения по конкретным делам);  

3) правовой обычай (в том числе обычай делового оборота, заведенный 

порядок, местный обычай, обыкновение, сложившаяся практика);  

4) доктринальные формы права (доктрина, «книжное право», наука, 

правосознание, принципы права, программное право, экспертное право); 

 5) автономическое или статуарное (корпоративное) право; 

                                                           
1
 Бошно С. В. Форма права... С. 77. 
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 6) религия (в том числе изречения религиозно-этических деятелей, 

право религиозных примеров или образцов поведения);  

7) договор (внутригосударственный, международный)
1
. 

В настоящее время можно с уверенность говорить о том, что «реально 

действующими источниками права выступают не только формы закрепления 

правовых норм, признаваемые государства, но и вообще любые формы 

фиксации, объективации правовых норм, из которых участники 

правоотношений на практике реально черпают обязательные для них правила 

поведения, рассматривая их как критерии правомерности поведения, и 

которые выступают основой правоприменительных решений. Формальное 

непризнание государством того или иного источника не может 

обусловливать его неприменение на практике. Сложившаяся система реально 

действующих источников права существенно отличается от формально 

признаваемой государством. Реально действующими источниками 

российского права выступают нормативные правовые акты, нормативные 

правовые договоры, правовые обычаи, прецеденты толкования и 

конкретизации права. Расхождение наблюдается не только по содержанию 

самих источников и характеру их взаимосвязи, но и по соотношению их 

формально установленной и действительной роли в регулировании 

общественных отношений»
2
.  

Основаниями классификации формальных (юридических) источников 

уголовно-исполнительного права, по нашему мнению, могут выступать: 

1) юридическая сила нормативных правовых актов;  

2) исторически сложившиеся правовые традиции российской правовой 

действительности;  

3) процессы глобализации, затрагивающие, в том числе правовые 

реалии;  

                                                           
1
 Бошно С.В. Форма права... С. 80-82. 

2
 Жукова-Василевская Д. В. Источники права России: тенденции формирования и 

развития [Электронный ресурс] : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009. 

URL:http:www.dissercat.com 
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4) результаты инфильтрации норм международного права в 

российскую национальную правовую систему. 

Учитывая вышеуказанные критерии, формальные (юридические) 

источники уголовно-исполнительного права можно разделить на 

традиционную и  дискуссионную группы. 

К традиционным источникам мы относим: 

1) общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры, одобренные Российской Федерацией; 

2) федеральное законодательство; 

3) подзаконные нормативные правовые акты высших федеральных 

органов власти; 

4) ведомственные и межведомственные подзаконные нормативные 

правовые акты. 

К дискуссионным источникам: 

1) постановления Европейского суда по правам человека; 

2) решения Конституционного суда РФ; 

3) судебные постановления Верховного Суда РФ; постановления 

Пленума Верховного Суда РФ. 

Традиционные источники уголовно-исполнительного права 

Согласно части 4 ст. 15 Конституции РФ составной частью правовой 

системы России являются общепризнанные принципы и нормы 

международного права, а также международные договоры РФ. Если 

международным договором Российской Федерации установлены иные 

правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила 

международного договора. 

«С точки зрения юридического позитивизма, общепризнанные 

принципы международного права как его основополагающие императивные 

нормы, принимаемые и признаваемые международным сообществом 

государств в целом, самостоятельным источником международного права не 

являются. Принципы выступают в роли исходных сущностных начал права, 
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закрепляются в той или иной степени в источниках права и характеризуют 

его содержание, а не форму. В рамках более широкого подхода к праву 

возможно придание принципам статуса источника. В любом случае 

общепризнанные принципы международного права как его 

основополагающие нормы, действующие вне зависимости от выражения 

согласия государства на их соблюдение, имеют приоритетную юридическую 

силу и для других элементов системы международного права, и для системы 

национальных источников права. По сути, они выполняют в системе права и 

его источников роль атрибутивных положений, обеспечивающих достижение 

системой интегративных качеств»
1
. 

Российское законодательство, регулирующее исполнение всех видов 

уголовных наказаний, основывается на общепризнанных принципах и 

нормах международного права и международных договорах РФ
2
. 

Необходимо отметить, что законодатель в ч. 4 ст. 3 УИК РФ оговорил 

условия реализации в уголовно-исполнительном законодательстве 

рекомендаций (деклараций) международных организаций
3
, относящихся к 

исполнению наказания и обращению с осужденными, при наличии 

необходимых социальных и экономических возможностей. По нашему 

мнению, данное положение ст. 3 УИК РФ подлежит исключению из 

федерального закона, поскольку соответствующая конституционная норма 

указывает на преимущественное применение обязательных норм 

международного договора, одобренного Российской Федерацией в 

установленном порядке, а рекомендательные положения априори не 

                                                           
1
 Шведов А. Л. Система источников трудового права России: основные проблемы 

функционирования и тенденции развития [Электронный ресурс]. Режим доступа : СПС 

«КонсультантПлюс» (дата обращения 18.03.2019). 
2
 Демидова О.В. Общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры в системе источников уголовно-исполнительного права России 

// Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС : сб. материалов открытой 

Всерос. науч.-практ. конф. (25 мая 2011 Г.) : в 2 т. Воронеж, 2011. Т. 2. С. 21-25. 
3
 См., напр.: Минимальные стандартные правила обращения с заключенными. утв. 

ООН 30 августа 1955 г., одобр. Экономическим и Социальным советом на 994-м 

пленарном заседании 31 июля 1957 г. // Советская юстиция. 1992. №  2. 
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являются таковыми, поэтому положения ч. 4.ст. 3 УИК РФ являются 

излишним уточнением. 

Определив положение международных договоров Российской 

Федерации в иерархической системе источников внутригосударственного 

права, Конституция РФ не уточняет, какие именно международные договоры 

обладают приоритетом в применении по отношению к закону: все 

международные договоры независимо от того, на каком уровне принято 

решение о согласии на их обязательность, или только те, решения о согласии 

на обязательность которых приняты в форме закона. 

Попытка разрешения коллизий между нормами 

внутригосударственного права и нормами международных договоров была 

отражена в позиции Верховного Суда РФ по данному вопросу, из которой 

следует, что приоритетом в применении в отношении федеральных законов 

обладают только те международные договоры, решения о согласии на 

обязательность которых были приняты в форме федерального закона, в то 

время как международный договор, решение о согласии на обязательность 

которого было принято не в форме федерального закона, имеет приоритет в 

применении лишь в отношении подзаконных нормативных актов, изданных 

органом государственной власти, заключившим данный договор
1

. В 

результате суды общей юрисдикции ориентированы на то, чтобы в случае 

коллизии между национальным законодательством и международными 

договорными обязательствами решения ими принимались в соответствии с 

правилами акта, занимающего более высокое положение в иерархической 

системе источников внутригосударственного права, независимо от того, 

является ли этот акт внутригосударственным правовым актом или 

международным договором. 

                                                           
1
 О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : постановление Пленума ВС РФ от 10 октября 2003 г. № 5. Режим 

доступа: СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 18.03.2019). 
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На втором месте по юридической силе в рассматриваемой подсистеме 

источников находится отечественное федеральное законодательство и, 

прежде всего Конституция РФ, УИК РФ и другие федеральные законы
1
. 

В силу принадлежности российской правовой системы к романо- 

германской правовой семье данная подсистема источников была и будет 

преобладающей в уголовно-исполнительном праве как в количественном, так 

и в содержательном отношении. По мнению некоторых авторов, в настоящее 

время нормативно-правовой акт является единственной формой внешнего 

выражения норм уголовно-исполнительного права
2
, 

Одним из основных свойств существования и развития системы 

формальных (юридических) источников права является верховенство закона. 

Верховенство закона в системе права означает, что: 

1) подлежащие правовому регулированию основные общественные 

отношения должны регулироваться, прежде всего, законом, причем круг этих 

отношений последовательно расширяется; 

2) коллизии, могущие возникать между законом и подзаконными 

нормативными правовыми актами, должны разрешаться на основе 

главенствующей роли закона; 

3) возможные расхождения или противоречия между законом и 

направленными на его исполнение подзаконными нормативными правовыми 

актами делают необходимым предварительное создание соответствующих 

гарантий законности в области правотворчества; эти гарантии призваны 

обеспечить положение, при котором основные общественные отношения 
                                                           

1
 См.: Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы : федер. закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 // Ведомости Съезда 

народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. 1993. № 33. Ст. 1316; 

Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного 

содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания: 

федер. закон от 10 июня 2008 года № 76-ФЗ // СЗ РФ. 2008. № 24. Ст. 2789; Об 

административном надзоре за лицами, освобожденные из мест лишения свободы : федер. 

закон от 6 апреля 2011 года № 64-ФЗ // Российская газета. 2011. 8 апр.; О судебных 

приставах : федер. закон от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ // Российская газета. 2007. 6 окт.; 

Об исполнительном производстве : федер. закон от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ // СЗ 

РФ. 2007. № 41. Ст. 4849. 
2
 Грушин Ф.В. Указ. соч. С. 23. 
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регулировались бы законом, а возможные нарушения принципа 

главенствующей роли закона незамедлительно исправлялись; 

4) в системе источников права масштабы регламентации поведения 

граждан подзаконными актами должны иметь устойчивую тенденцию к 

уменьшению
1
. 

Конституция РФ закрепляет принципы правового положения человека 

и гражданина в Российской Федерации, содержание правового статуса 

человека и гражданина, в том числе и конституционные основы правового 

статуса осужденных лиц; основания, пределы и принципы применения к 

осужденным ограничений, предусмотренных режимом отбывания всех видов 

уголовных наказаний. 

Конституция РФ устанавливает конституционные параметры 

деятельности всех правоприменителей, определяет существующий в стране 

естественно- правовой тип правопонимания, правильное понимание и 

толкование которого имеет важное значение в уголовно-исполнительных 

отношениях. 

УИК РФ отвечает признакам сводности, новизны и содержит в себе 

нормативные обобщения. УИК РФ регулирует общие положения и принципы 

исполнения наказаний, применения иных мер уголовно-правового характера; 

порядок и условия исполнения и отбывания наказаний, применения средств 

исправления осужденных; порядок освобождения от наказания; порядок 

оказания помощи освобождаемым от наказания лицам. 

К единичным федеральным законам можно отнести законы, 

выступающие как индивидуальные средства регулирования вида 

общественных отношений, входящих в предмет уголовно-исполнительного 

права. 

Следующим уровнем источников в системе нормативных правовых 

актов уголовно-исполнительного характера является ведомственная и 

межведомственная нормативная база: подзаконные нормативные акты, 

                                                           
1
 Марченко М. Н. Теория государства и права. М., 1996. С. 241-243. 
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принимаемые Министерством юстиции РФ, Министерством обороны РФ (в 

отношении осужденных военнослужащих), а также Минюстом России 

совместно с другими отраслевыми министерствами. 

Таким образом, помимо рассмотренных традиционных источников 

уголовно- исполнительного права (общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров, Конституции РФ, 

федеральных законов и подзаконных нормативных актах) в системе 

источников уголовно- исполнительного права мы выделяем и дискуссионные 

(постановления Европейского суда по правам человека, решения 

Конституционного Суда России, судебные постановления Верховного Суда 

РФ и постановления Пленума Верховного Суда России). 

 

 

1.3.   История становления и развития Европейского Суда по правам 

человека 
 

 

История создания Европейского Суда тесно связана с Конвенцией, 

которая была принята 4 ноября 1950 г. в Риме десятью государствами - 

членами Совета Европы (Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, 

Исландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Франция). 

Принятию Конвенции предшествовал ряд событий. С 7 по 10 мая 1948 г. в 

Нидерландах (г. Гаага) под руководством Комитета движений за европейское 

единство (под председательством У. Черчиля) был проведен Конгресс 

Европы с участием делегатов из различных европейских стран, в том числе, 

Германии и Италии, а также наблюдателей из Америки и Канады. По 

результатам работы, Комиссия по политическим вопросам и Комиссия по 

культурным вопросам подготовили проекты резолюций, одобренные в 

дальнейшем Конгрессом Европы, в которых содержался призыв создать 

парламентскую ассамблею для исследования юридических и структурных 

проблем учреждения «союза или федерации». Также, в проектах резолюций 
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подтверждалось, что права человека являются естественной основой попыток 

создания Объединенной Европы, и Хартия прав человека не будет 

эффективной, пока ей не будет придана юридически обязательная сила. 

Предлагалось создание Верховного суда, который был бы наделен 

наднациональной юрисдикцией, в который могли бы обращаться с жалобами 

граждане и группы граждан. Также, на данный суд, фактически 

предполагалось возложение ответственности за обеспечение имплементации, 

т.е. «фактической реализации международных обязательств на 

внутригосударственном уровне»
1
, а также, выполнения и соблюдения Хартии 

Европейского Союза. Необходимо отметить, что участники Конгресса 

предлагали создать «Верховный суд по правам человека» как судебный орган 

объединения европейских государств». Идею создания Европейского Суда 

по правам человека, собственно, предложило «Европейское движение». В 

феврале 1949 г. Комитетом «Европейского движения» был предложен 

первый проект Европейской Конвенции по правам человека. Данная 

Конвенция предусматривала создание Европейского суда по правам 

человека. 5 мая 1949 г. в Лондоне был подписан Устав Совета Европы
2
, в 

котором как одна из целей Совета Европы закреплялась «защита и развитие 

прав человека и основных свобод». «12 июля 1949 года Пъер-Анри Тайтжен, 

сэр Дэвид Максвелл-Файф и профессор Фернан Дэусс подготовили и подали 

в Комитет Совета Европы Проект Европейской Конвенции по Правам 

человека и Проект Статута Европейского Суда представило Комитету 

министров»
3
. Вопрос о проекте Конвенции получил обсуждение на первой 

сессии Ассамблеи в Страсбурге с 10 августа по 8 сентября 1949 года. 

Основные положения проекта Конвенции представил в своем докладе 19 

                                                           
1
 Энциклопедический юридический словарь / Под общ. Ред. В.Е. Крутских. – 2 изд. 

–М.: ИНФРА-М, 1999. С. 118. 
2
 Устав Совета Европы (ETS N 1) [рус., англ.] (Принят в г. Лондоне 05.05.1949) 

[Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: информационно-правовой портал. - Электрон. 

дан. - М., 2017. 
3
 Чертов А.А. Европейский Суд по правам человека и развитие международного 

права прав человека:  дисс. к.ю.н. - М., 2007. - С. 18. 



 25 

августа 1949 г. Пьер-Анри Тейтжан (Франция). «В проекте были обозначены 

основные права и свободы; создание Европейского Суда по правам человека 

в составе девяти судей, правомочие Европейского Суда по правам человека 

отменять решения правительств, законодательные, административные и 

судебные меры, явно противоречащие гарантируемым правам; создание 

Комиссии, состав которой определялся бы Европейским Судом по правам 

человека, в ее функции входил бы предварительный отбор дел для их 

последующего рассмотрения судом»
1
. Проект Конвенции был доработан в 

Правовом Комитете Ассамблеи: был уточнен перечень прав человека (они 

были аналогичными правам, закрепленным во Всеобщей декларации прав 

человека), проект был дополнен положениями о гарантиях этих прав в виде 

рассмотрения межгосударственных и индивидуальных жалоб судом, а также 

создания комиссии с полномочиями по расследованию и применением 

согласительных процедур. Проект комитета был принят, а затем, 5 ноября 

1949 года, представлен Комитету министров. Затем проект был передан для 

рассмотрения Комитету экспертов. Эксперты (некоторые из которых 

впоследствии были среди первых членов комиссии и судей ЕСПЧ) 

встретились в феврале и марте 1950 года. Несмотря на то, что было решено, 

что Конвенция должна быть подготовлена, возникли разногласия 

относительно того, какие гарантированные права могут и должны быть 

сформулированы. Некоторые эксперты говорили о простом списке прав, а 

другие о точном определение прав и их возможном ограничении. Надо 

отметить, что имелись и альтернативные проекты Конвенции. 

Дискутировался вопрос о создании ЕСПЧ, однозначного мнения о 

необходимости его учреждения не было, этот вопрос требовал политического 

решения.  

В дальнейшем, вопрос об учреждении ЕСПЧ получил обсуждение на 

Конференции старших должностных лиц, которая состоялась в июне 1950 

года. Представители Бельгии, Франции, Италии и Ирландии поддерживали 

                                                           
1
 Чертов А.А.  Указ. соч. С.20. 
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идею учреждения Европейского суда. Но, в противовес, представители 

Нидерландов, Великобритании, Норвегии, Швеции, Греции и Турции были 

против идеи учреждения Европейского суда. Также, в качестве альтернативы 

создания Европейского суда было предложено возложить полномочия по 

определению предполагаемых нарушений прав человека и судебных 

функций на Комитет министров. На Конференции был достигнут 

компромисс по предложению об учреждении ЕСПЧ, при этом было решено, 

что государства будут иметь возможность свободно выбирать - принимать 

или не принимать юрисдикцию ЕСПЧ. 7 августа 1950 г. Комитет министров 

постановил принять проект Конвенции с некоторыми изменениями и 

направить его в Ассамблею на заключение. Важно отметить, что именно на 

данной стадии было введено право на подачу жалобы в ЕСПЧ, согласно 

которому человек может утверждать о нарушении гарантированных прав, 

которое, впрочем, должно быть необязательным в том, что такие жалобы 

могут быть представлены предлагаемые комиссией только в отношении 

государств, которые приняли эту возможность. 25 августа 1950 г. Ассамблеей 

было предоставлено положительное заключение на проект Конвенции с 

некоторыми изменениями и поправками, в частности, касающихся гарантий 

некоторых прав. 4 ноября 1950 года в Риме, и, вскоре в Париже, Конвенция о 

защите прав человека и основных свобод была подписана всеми 

государствами-членами Совета Европы. Таким образом, она вступила в силу 

3 сентября 1953 г., вследствие ратификации десятым государством - 

Люксембургом. Европейский суд по правам человека был создан спустя 6 лет 

- 21 января 1959 г. Это было связано в первую очередь с тем, что для 

признания юрисдикции ЕСПЧ необходимо было собрать определенное число 

особых заявлений государств (не менее 8).  

Необходимое количество заявлений было собрано лишь в 1958 году. В 

результате, Учредителями ЕСПЧ становятся 8 стран: Дания, Ирландия, 

Италия, Люксембург, Норвегия, Турция, Франция и Швеция. Целью создания 

ЕСПЧ является обеспечение соблюдения обязательств по Конвенции и 
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рассмотрение жалоб о нарушениях Конвенции, то есть, надгосударственная 

защита прав и свобод человека, предусмотренных Конвенцией. Главной 

целью создания и функционирования ЕСПЧ является обеспечение 

соблюдения прав и свобод людей и организаций, закрепленных в 

Европейской Конвенции.  

По мнению А.А. Чертова, в истории развития Европейского Суда по 

правам человека можно выделить 6 этапов:  

1. Предварительный, подготовительный (квазисудебный) этап (1954 - 

1959 гг.);  

2. Этап становления ЕСПЧ как самостоятельного элемента 

контрольного механизма Конвенции (с момента создания в 1959 г. и до 

середины 1970-х гг.); 3. Этап зрелости ЕСПЧ, его превалирования в 

контрольном механизме Конвенции (с середины 1970-х гг. и до начала 1990-х 

гг.);  

4. Этап резкого расширения территориальной компетенции ЕСПЧ (в 

связи с увеличением количества государств-участников Конвенции) и 

допуска к нему индивидуальных заявителей (с 1990-х гг. по 1994 гг.);  

5. Постреформенный этап (после реформы контрольного механизма в 

соответствии с Протоколом № 11 к Конвенции (конец 1998 г. - середина 2004 

гг.);  

6. Этап поиска новых путей реформирования ЕСПЧ, усиления 

«конституционных» аспектов его деятельности (с 2004 г. и по настоящее 

время)»
1
. На первом (квазисудебном) этапе, ЕСПЧ по своему статусу не мог 

самостоятельно получать жалобы от заявителей. С жалобами заявители 

должны были обращаться в другой орган - Европейскую комиссию по правам 

человека, которая была создана и начала свою деятельность намного раньше, 

ее состав был сформирован в 1954 г., а начало деятельности Европейской 

комиссии приходится на 1955 г. Члены Европейской комиссии по правам 
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права прав человека: дисс. к.ю.н. - М., 2007. - С. 26. 



 28 

человека назначались Комитетом министров (уставным органом Совета 

Европы, состоящим из представителей государств). Комиссия 

функционировала на непостоянной основе, ее заседания созывались 

Генеральным секретарем Совета Европы. Следовательно, на данном этапе 

развития контроль государств за деятельностью контрольного механизма был 

максимальным и большое внимание уделялось дружественному 

урегулированию споров. Данному органу, являвшемуся квазисудебным, 

были предоставлены правомочия решения вопроса о приемлемости жалобы, 

изучение каких-либо фактических обстоятельств дела, осуществление 

обязательных примирительных процедур. Слушание дел в Комиссии 

проходило в режиме закрытых заседаний. Европейская Комиссия по правам 

человека, прежде всего, рассматривала вопрос о приемлемости поданных 

жалоб.  

В случае принятия жалобы, Комиссия совместно с представителями 

сторон изучала жалобу с целью установления фактов и одновременно 

предоставляла себя, как закреплял пп. «b» п. 1 ст. 28 Конвенции (в 1 

редакции), «в распоряжение заинтересованных сторон с целью обеспечения 

дружественного урегулирования вопроса на основе уважения прав 

человека»
1
.  

В случае если дружественного урегулирования достичь не удавалось, 

Комиссия подготавливала доклад с изложением фактов, в котором она 

высказывала свою точку зрения относительно того, было или не было 

допущено нарушение Конвенции. Такой доклад направлялся на 

рассмотрение Комитету Министров Совета Европы и заинтересованным 

сторонам. В отношениях с Комиссией государства были представлены 

назначаемыми ими агентами. Частные лица, неправительственные 

организации или группы частных лиц могли подавать жалобы или выступать 

в Комиссии лично или через представителя. Если на этапе исследования 
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вопроса о приемлемости жалобы Европейская Комиссия выступала в 

качестве самого настоящего судебного органа и выносила «юридически 

обязательные решения», то изучение жалобы в соответствии с бывшей ст. 28 

Конвенции носило квазисудебный характер.   

Комиссия вправе была, в соответствии с пп. а п. 1 ст. 28 Конвенции в 

первой редакции
1
 и правилом 34 (2) Правил процедуры Комиссии проводить 

расследование, в том числе, посещение территории государства-участника 

Конвенции. Для эффективного ведения такого расследования 

заинтересованные государства должны были создать необходимые 

условия»
2
. Лишь после указанных процедур Европейская комиссия по правам 

человека могла передать дело в Суд со своими выводами»
3
. Второй этап 

исторического развития ЕСПЧ - этап его становления как самостоятельного 

элемента контрольного механизма Конвенции (период с 1959 г. до середины 

1970-х гг.). Как уже было отмечено выше, ЕСПЧ был учрежден 21 января 

1959 г. Первые выборы судей были проведены Консультативной Ассамблеей 

Совета Европы, также, 21 января 1959 г, а уже 23-28 февраля 1959 г. прошла 

первая сессия ЕСПЧ. Первый регламент Европейского Суда был принят 8 

сентября 1959 г. Своѐ первое постановление по делу «Лоулесс против 

Ирландии»
4
 ЕСПЧ вынес 14 ноября 1960 г. А первое решение по существу 

дела в пользу заявителя было принято 27 июня 1968 г. в Постановлении 

ЕСПЧ по делу «Неймайстер против Австрии»
5
 .  
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Всего, по статистике. с начала своей деятельности и по 10 июня 2016 г., 

ЕСПЧ вынес:  19.001 постановление;  22.483 мотивированных решения; 3 

консультативных заключения.  

В первый период своей работы (1960 г. - середина 1970-х гг.) ЕСПЧ 

«принял всего 17 решений по 10 делам»
1
. Однако, именно этот период 

истории Европейского Суда был очень значимым в связи с тем, что в это 

время «были установлены Регламентом и применены на практике основные 

процессуальные правила, порядок рассмотрения дел и соответственно 

структура, стиль аргументации в решениях Европейского Суда, что 

сохранило своѐ значение на много лет. Уже во втором решении «Беккер 

против Бельгии» 1962 г. Европейский суд четко определил, что он не 

осуществляет контроль за внутренним законодательством государства-

участника»
2
.  В дальнейшем, перечень нарушений, положенных в основу 

жалоб, которые рассматривал Европейский Суд. Европейский Суд начал 

принимать решения, конкретизирующие такие гарантии ст. 6 Конвенции на 

справедливое судебное разбирательство, как «независимый и 

беспристрастный суд», «презумпция невиновности», «разумный срок 

судебного разбирательства». В поле зрения ЕСПЧ оказались нарушенные 

права на свободу информации, свободу совести, уважения личной жизни, 

защиты права собственности и многое другое. Уже тогда главное место в 

практике Европейского суда заняли индивидуальные жалобы. Это 

обстоятельство повлекло за собой изменение процессуальных норм.  

«В 1990-е гг. Совет Европы пополнился 17 новыми членами, и 

соответственно на момент реформы 1998 г. в его составе числилось 40 судей 

(в последующем состав Суда соответственно увеличился). В этом же году 

Суд вынес решения по 106 делам, а за предшествующие семь лет (1990 - 1997 
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2
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гг.) - около 600 решений»
1
. В 1994 г. вступил в силу принятый в 1990 г. 

Протокол № 9 к Конвенции, ставший важным шагом в процессе превращения 

индивидуального заявителя в полноправного участника судебного 

разбирательства. Отныне частные лица, их группы и неправительственные 

организации получили право передавать жалобу непосредственно в Суд и 

лично предстать перед ним. В 1990-е гг. становится понятно, что 

организационная форма юридического механизма Совета Европы нуждается 

в совершенствовании. 20 апреля 1994 г. был подписан Протокол № 11 «О 

реорганизации контрольного механизма, созданного в соответствии с 

Конвенцией». Необходимость и безотлагательность реформы 

обосновывались существенным повышением эффективности судебной 

защиты прав человека и основных свобод, особенно в связи с 

увеличивающимся числом обращений и расширившимся составом Совета 

Европы.  

В соответствии с п. 1 статьи 32 Конвенции в компетенцию 

Европейского Суда входят все вопросы, касающиеся толкования и 

применения положений Европейской Конвенции по правам человека и 

Протоколов к ней, которые могут быть ему переданы в случаях, 

предусмотренных положениями статей 33, 34 и 47 Конвенции, а именно: - 

межгосударственные дела (ст. 33 Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод); - дела по жалобам от любого физического лица, любой 

неправительственной организации или любой группы частных лиц, которые 

утверждают, что явились жертвами нарушения одной из Высоких 

Договаривающихся Сторон их прав, признанных в настоящей Конвенции или 

в Протоколах к ней (ст. 34 Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод); - консультативные заключения просьбе Комитета министров по 

вопросам права, которые связаны с толкованием Конвенции и Протоколов к 

ней. «Из-за ограничительного характера норм, содержащихся в статье 47, к 
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настоящему времени ЕСПЧ издал только два консультативных заключения. 

Ограничения проявляются в том, что ни государстваучастники, ни 

индивидуальные заявители не наделены правом прямого обращения в ЕСПЧ 

с запросом о вынесении консультативного заключения. Такое заключение не 

должно касаться вопросов, связанных с содержанием или объемом прав и 

свобод, либо каких-либо вопросов, которые могут быть рассмотрены Судом 

или Комитетом министров в рамках иных процедур, предусмотренных 

Конвенцией. Эти ограничения связаны с тем, что консультативные 

полномочия международного суда не должны пересекаться с его 

полномочиями по рассмотрению споров, то есть с необходимостью избегать 

двойного рассмотрения одного и того же дела»
1
. Согласно ст. 27 Конвенции 

для рассмотрения переданных ему дел ЕСПЧ «образует комитеты в составе 

трех судей, палаты в составе семи судей и Большую палату в составе 

семнадцати судей». В результате реформы был введен институт судьи-

докладчика, в обязанности которого входит анализ поданной жалобы на 

предмет приемлемости жалоб.  

Согласно ст. 30 Конвенции в любой момент до вынесения 

постановления палата может уступить юрисдикцию в пользу Большой 

Палаты, если ни одна из сторон не возражает против этого. В Конвенции 

предусматривается также возможность повторного слушания дела Большой 

Палатой (своеобразный механизм обжалования). Согласно п.1 ст. 43 

Конвенции «В течение трех месяцев с даты вынесения Палатой 

постановления в исключительных возможно обращение любой из сторон в 

деле о передаче его на рассмотрение Большой Палаты».   

Такое обращение изучается коллегией в составе пяти судей Большой 

Палаты и может быть принято, «если дело поднимает серьезный вопрос, 

касающийся толкования или применения Конвенции или Протоколов к ней, 

или другой серьезный вопрос общего характера» (ст. 43 Конвенции). К 
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«серьезным вопросам общего характера» могут относиться: вопрос, по 

которому ранее ЕСПЧ не принимал никакого решения; решение важно для 

рассмотрения дел в будущем, а также для развития прецедентного права 

ЕСПЧ; рассматриваемое решение не соответствует ранее принятому ЕСПЧ 

решению (ст. 30 Конвенции). Пятый этап – постреформенный. В результате 

реформы Суда, он стал доступнее для заявителей, укрепил свой авторитет, 

порядок его работы серьезно изменился. Но, проблему возросшего 

количества обращений реформа не решила3. Это отчетливо проявилось в 

постреформенный период (конец 1998 г. - середина 2004 г.). «В 2002 г. рост 

количества обращений привел к тому, что ЕСПЧ не смог своевременно 

рассматривать все поступившие жалобы.   

В 2005 г. количество нерассмотренных жалоб в производстве ЕСПЧ 

достигло 80 000, в течение года рассматривалось не более 20 000 жалоб и 

поступало еще около 40 000 жалоб»
1
. Таким образом, произошел кризис 

контрольного механизма и вновь возникла необходимость в реформировании 

организации деятельности Европейского Суда. «В 2000 г. Председатель 

Европейского Суда Л. Вильдхабер сделал сообщение о том, что ЕСПЧ не 

справляется с потоком жалоб и необходимо дальнейшее реформирование его 

деятельности».  В это время среди ученых, судей Европейского Суда, членов 

Комитета министров, представителей неправительственных организаций 

активно велась дискуссия о необходимости проведения новых реформ в 

ЕСПЧ с тем, чтобы решить проблему загруженности Суда. Согласно позиции 

конституционалистов (большинство судей Европейского Суда и 

большинство членов Комитета министров), Европейскому Суду были нужны 

особые полномочия по отклонению дел, которые не поднимали важных 

вопросов по Конвенции (Суд из соображений целесообразности может не 

рассматривать дела, которые не очень значимы с точки зрения защиты прав 

человека). Сторонники индивидуального правосудия - «индивидуалисты» 

                                                           
1
 Чертов А.А. Европейский Суд по правам человека и развитие международного 

права прав человека: дисс. к.ю.н. - М., 2007. - С. 34. 



 34 

(неправительственные организации по защите прав человека, Парламентская 

ассамблея Совета Европы, а также некоторые страны- участницы: Бельгия, 

Австрия, Финляндия, Венгрия, Латвия и Люксембург) считали, что введение 

новых барьеров для подачи жалоб в Суд неприемлемо, так как в основе 

судебной защиты лежит, в первую очередь, доступность ЕСПЧ для частных 

лиц. «Данная дискуссия в итоге вылилась в компромиссный вариант 

формулировки нового критерия приемлемости, который был сформулирован 

следующим образом: «Суд объявляет неприемлемой любую индивидуальную 

жалобу, если он считает, что заявитель не понес значительный ущерб, если 

только соблюдение прав человека, гарантированных Конвенцией и 

Протоколами к ней, не требует рассмотрения жалобы по существу и при 

условии, что по этому основанию не может быть отказано в рассмотрении 

никакого дела, которое не было должным образом рассмотрено 

внутригосударственным судом» (п. «b» ч. 2 ст. 35 Конвенции)».  

В 2000 г. Европейской министерской конференцией по правам 

человека было поручено Комитету министров Совета Европы провести 

исследование повышения эффективности контрольного механизма. В 

феврале Комитетом Министров была учреждена соответствующая 

исследовательская группа. В ноябре 2001 г. Комитет Министров одобрил 

отчет исследовательской группы и поручил Постоянному комитету по 

правам человека разработать конкретные предложения по обеспечению 

эффективности ЕСПЧ. В ноябре 2003 г. Постоянный комитет по правам 

человека представил Комитету Министров окончательный отчет, к которому 

прилагался проект протокола к Конвенции.  

Шестой этап – этап поиска новых путей реформирования ЕСПЧ.  13 

мая 2004 г. принятым к Европейской конвенции Протоколе № 141 внесены 

изменения порядка работы Европейского Суда, а также новый критерий 

приемлемости - «незначительность ущерба». Данный критерий внес в 

деятельность и делопроизводство ЕСПЧ следующие изменения:  
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1. С целью укрепления независимости и беспристрастности судей 

ЕСПЧ срок их полномочий увеличивается с шести до девяти лет, причем 

судьи не могут быть переизбраны.  

2. Судья ЕСПЧ сможет признавать индивидуальные жалобы 

неприемлемыми, если не требуется дальнейшего изучения дела, и в этом 

случае данные решения о признании жалобы неприемлемой будут 

окончательными (жалобы, несоответствие которых условиям приемлемости 

очевидно). Если у судьи имеются сомнения относительно приемлемости 

жалобы, то он передает ее в Комитет из трех судей или в Палату для 

дальнейшего разбирательства. Важно подчеркнуть, что, если судья не может 

единолично признавать неприемлемыми жалобы, поданные против 

государства, от которого избран данный судья. Также, отметим, что при 

анализе жалоб судье будут помогать в качестве докладчиков сотрудники 

Секретариата ЕСПЧ.  

3. Комитет из трех судей ЕСПЧ вправе единогласно выносить не 

только решения о неприемлемости жалоб, но и решения о приемлемости 

жалоб и по существу дела в тех случаях, если возникающие в деле вопросы 

по поводу толкования и применения положений ЕСПЧ и протоколов к ней 

уже получили свое разрешение в прецедентной практике ЕСПЧ.  Решения 

Комитетов из трех судей будут окончательными. Очевидно, что данная мера 

направлена на освобождение ЕСПЧ от обязанности регулярно выносить 

однотипные решения по повторяющимся делам, что не способствует 

выполнению ЕСПЧ своей роли международного судебного органа
1
.  

4. Появился новый критерий приемлемости жалоб, дающий ЕСПЧ 

право признавать неприемлемой жалобу, установив незначительность 

ущерба для заявителя в результате предполагаемого нарушения ЕСПЧ и 

протоколов к ней.  
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5. Комиссар Совета Европы по правам человека получил право 

представлять свои письменные комментарии по делу и принимать участие в 

устных слушаниях по всем делам, находящимся в производстве Палат или 

Большой Палаты ЕСПЧ в качестве третьей стороны в деле.  Активная роль 

Комиссара по правам человека Совета Европы в ходе рассмотрения 

конкретных дел особенно важна при выявлении и исследовании системных 

нарушений в государствах - членах Совета Европы, а также по делам, 

затрагивающим какие-либо новые проблемы, связанные с соблюдением прав 

и свобод человека, закрепленных в ЕСПЧ.  

6. ЕСПЧ вправе рассматривать дела с участием представителей сторон 

и исследовать все обстоятельства дела не только после признания жалобы 

приемлемой, как говорилось в ранее действовавшей редакции ст. 38 

Конвенции, но и на любой стадии судебного разбирательства. Таким 

образом, происходит укрепление обязательств государств-участников 

Конвенции по сотрудничеству с ЕСПЧ при рассмотрении конкретных дел.  

7. Расширяется перечень полномочий Комитета министров Совета 

Европы, который теперь вправе обращаться с запросом в ЕСПЧ для 

разъяснения уже вынесенного Постановления.  Кроме того, если государство, 

выступающее стороной по делу, по мнению Комитета министров Совета 

Европы, уклоняется от исполнения Постановления ЕСПЧ, Комитет 

министров, отправив в адрес данного государства уведомление, вправе 

направить в ЕСПЧ запрос о том, нарушило ли государство свои 

обязательства по исполнению Постановлений в соответствии с п. 1 ст. 46 

Конвенции.  Если ЕСПЧ ответит на такой запрос положительно, т.е. 

констатирует нарушение государством принятого обязательства, Комитет 

министров Совета Европы сможет приступить к обсуждению мер, которые 

могут быть приняты по отношению к государству-нарушителю. По мнению 

разработчиков Протокола № 14, правомочие ЕСПЧ отвечать на запрос 

Комитета министров Совета Европы о разъяснении Постановлений не 

предполагает возможность ЕСПЧ указать на конкретные меры по 
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исполнению решений. Однако активно применяемая ЕСПЧ процедура 

«пилотных» Постановлений свидетельствует о том, что ЕСПЧ склонен пойти 

по пути Межамериканского Суда по правам человека, который в своих 

решениях указывает государствам на действия, которые следует предпринять 

для устранения допущенных нарушений прав и свобод человека и для 

предотвращения новых аналогичных нарушений». Призванный повысить 

эффективность работы контрольного механизма Конвенции, Протокол № 14 

вступил в силу лишь через 6 лет после того, как был открыт для подписания. 

Согласно ст. 18, 19 Протокола № 14, процедура призвана упростить принятие 

решений по повторным жалобам, когда поднимаются вопросы, которые уже 

однозначно были разрешены в практике ЕСПЧ раннее. Такие жалобы, как 

правило, хорошо обоснованы и не требуют больших временных затрат на 

рассмотрение, поэтому их рассмотрение отнесено к компетенции Комитетов, 

состоящих из трех судей, что уменьшает бремя судей по рассмотрению явно 

необоснованных жалоб. В дальнейшем государствам-членам Европейского 

Союза было предложено ратифицировать Протокол № 15 (от 24 июня 2013 

года) и Протокол № 16 (от 2 октября 2013 года). Первый предполагает 

ратификацию всеми государствами - членами, а для вступления в силу 

второго будет достаточно и 10 ратифицировавших его стран.  

Не подписали и не ратифицировали Протокол № 15 Босния и 

Герцеговина, Мальта. Не ратифицировали: Австрия, Бельгия, Греция, 

Исландия, Латвия, Италия, Испания, Люксембург, Мальта, Словения, 

Украина, Хорватия. Одновременно, осуществляется подготовка к гораздо 

более серьезным шагам, которые наступят с присоединением Европейского 

союза к Европейской конвенции по правам человека. Это повлечет за собой 

дальнейшие изменения в праве, налагающем обязательства на государств-

членов.  

Подводя итоги, сделаем некоторые выводы. Учреждение ЕСПЧ как 

элемента контрольного механизма в сфере прав и свобод человека было для 

международного права принципиально новым явлением. Правовая природа 
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ЕСПЧ имеет международно-правовой характер. Длительный, почти 60-

летний период ЕСПЧ характеризуется последовательным, эволюционным 

развитием международного судебного органа, а история становления ЕСПЧ 

достаточно полно характеризует процессы развития международного права, 

прав человека и позволяет выявить путем анализа дальнейшие пути развития 

и совершенствования данного органа.   
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ГЛАВА 2. ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ 

ЧЕЛОВЕКА КАК ИСТОЧНИК УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРАВА РОССИИ 

 

 

2.1. Правовая природа решений Европейского суда по правам человека 

 

 

В настоящее время довольно часто обсуждаются проблемы признания 

решений Европейского суда по правам человека формальным (юридическим) 

источником права. По данному вопросу существует три точки зрения.  

Сторонники первой точки зрения направления строят свои 

рассуждения на толковании принципа разделения властей (ст. 10 

Конституции РФ). Согласно данной точке зрения решения Суда не являются 

самостоятельными источниками права в форме судебного прецедента, а 

относятся к категории прецедентов толкования
1

. Говоря о решениях 

Европейского суда как источнике национальной правовой системы, 

Н.В. Витрук отметил, что имеются в виду не решения Европейского суда по 

правам человека как правоприменительные акты, констатирующие факт 

нарушения Конвенции и определяющие санкции в виде компенсации жертве 

- потерпевшему от правонарушения, а содержащиеся в них правовые 

позиции Суда, на основе которых были вынесены соответствующие 

решения
2
. 

Вторая точка зрения основывается на толковании ч. 4 ст. 15 

Конституции РФ в части, касающейся места Конвенции, постановлений 

Суда, вынесенных против России и других государств, в российской 

правовой системе. 

                                                           
1
 Зимненко Б. Л. Решения Европейского суда по правам человека и правовая 

система Российской Федерации // Теоретические и практические проблемы 

правоприменения Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. М., 

2006. С. 101. 
2

 Витрук Н. В. О юридической силе решений Европейского суда по правам 

человека // Общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры в практике конституционного правосудия : матер. Всерос. 

совещания. М., 2004. С. 23 8. 
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Позиция Конституционного Суда РФ сформулирована по данному 

вопросу в Постановлении от 5 февраля 2007 г. № 2-П: «...не только 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод, но и решения 

Европейского суда по правам человека - в той части, в какой ими, исходя из 

общепризнанных принципов и норм международного права, дается 

толкование содержания закрепленных в Конвенции прав и свобод... являются 

составной частью российской правовой системы»
1
. 

По своему существу она, скорее, тяготеет к ограничительной 

трактовке, так как апеллирует к общепризнанным принципам и нормам 

международного права, а, следовательно, предполагает вычленение в 

решении Суда фрагмента, который основан на них, определение 

принадлежности примененного принципа или нормы к общепризнанным в 

международном праве и связанную с этим оценочность суждения 

правоприменителя. 

Классические принципы международного права были впервые 

закреплены в Уставе ООН: равенство, сотрудничество, добросовестное 

исполнение обязательств, мирное урегулирование споров, невмешательство и 

неприменение силы (ст. 2)
2
. Впоследствии пять классических принципов 

дополнились принципом об уважении фундаментальных прав человека и 

правом наций на самоопредепение108. 

Ученые, специалисты в области международного и конституционного 

права, включают в этот перечень многие иные принципы. Так, Ю. Н. Малеев 

к числу общепризнанных принципов международного права относит
3
:  

                                                           
1
 По делу о проверке конституционности положений статей 16, 20, 112, 336, 376, 

377, 380, 381, 382, 383, 387, 388 и 389 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации в связи с запросом Кабинета Министров Республики Татарстан, жалобами 

открытых акционерных обществ «Нижнекамскнефтехим» и «Хакасэнерго», а также 

жалобами ряда граждан: постановление Конституционного Суда РФ от 5 февраля 2007 г. 

№ 2-П // СЗ РФ.2007. № 7. Ст. 932. 
2
 Дурденевский В. Н. Пять принципов // Международная жизнь. 1956. № 3. С. 45; 

Дурденевский В. Н., Крылов С. Б. Международное право. М., 1947. С. 26. 
3
 Малеев Ю. Н. Неизвестные, но общепризнанные // Международное право. 2005. 

№ 1. С. 5-20. 
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1) недопустимость произвола при толковании закона 

цравоприменителем;  

2) определенность, ясность, недвусмысленность правовой нормы;  

3) принцип поддержки доверия гражданина к закону и действиям 

государства;  

4) принцип правового государства; 

5) принцип равенства граждан перед законом; б) принцип разделения 

властей; 

7) принцип соразмерности ограничения прав и свобод конституционно 

значимым целям;  

8) принцип справедливости и соразмерности мер юридической 

ответственности; 

 9) баланс интересов при установлении форм применения юридической 

ответственности;  

10) принцип уважения достоинства личности как равноправного 

субъекта во взаимоотношениях с государством;  

11) принцип недопустимости придания обратной силы закону, 

ограничивающему права граждан, вводящему или ограничивающему налоги, 

влияющие на уголовную наказуемость деяния; 

12) принцип запрета сверхформализма;  

13) принцип презумпции невиновности . 

В стадии интенсивного развития находится система универсальных 

принципов гуманизма и демократии. Уже сегодня многие из них 

одновременно зафиксированы в ведущих международно-правовых актах и 

национальном законодательстве государств. Это принципы: уважения прав 

человека; признания равенства прав каждого; верховенства права; 

свободных, демократичных и справедливых выборов; доступа к правосудию; 

независимости судебной власти; справедливости и др
1
.  

                                                           
1
 Конюхова И. А. Указ. соч. С. 40-41. 
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Международное право прав человека представляет собой совокупность 

согласованных юридических принципов и норм, устанавливающих 

обязательный для государств объем прав и свобод индивида, 

регламентирующих систему международно-правовых гарантий соблюдения и 

восстановления данных прав в случае их нарушения со стороны государства, 

а также межгосударственное сотрудничество в области развития и 

укрепления уважения к правам и свободам человека
1
. 

В настоящее время активно формируется подотрасль международного 

уголовного права - международное пенитенциарное (уголовно- 

исполнительное) право. 

На фоне международного сотрудничества наблюдается повышение 

роли и значимости для отечественной уголовно-исполнительной системы 

заложенных в международном пенитенциарном праве принципов.  

По мнению А. Малиновского, к данным принципам относятся: 1) 

защита прав осужденных; 2) недопустимости пыток, жестоких и 

бесчеловечных наказаний; 3) минимизация применения смертной казни или 

отказ от данного наказания; 4) гуманизм; 5) подконтрольность 

исправительных учреждений общественным организациям по защите прав 

осужденных и заключенных
2

. Стоит отметить, что данный перечень не 

является исчерпывающим. 

Общепризнанные принципы международного права и нормы 

международного права соотносятся между собой как часть и целое. 

Принципы также по своей сути являются нормами международного права, 

однако это нормы особого типа, имеющие повышенное значение для 

регулирования общественных отношений и для формирования системы 

международного права в целом. 

                                                           
1

 Международное право. Особенная часть: учебник для вузов [Электронный 

ресурс] / отв. ред. Р.М. Валеев, ГМ. Курдюков. Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс» 

(дата обращения 18.04.2019г.). 
2
 Малиновский А. Система международного уголовного права // Сравнительное 

конституционное обозрение. 2009. № 1. С. 114. 
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Так, И. А. Конюхова пишет, что «среди норм международного права 

особое место занимают так называемые общепризнанные принципы. Они 

являются ядром системы международного права, представляют собой 

основополагающие нормы данной отрасли, императивные по природе, т. е. 

носящие универсальный характер и, по мнению многих исследователей, 

обладающие высшей юридической силой».  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что на 

современном этапе, к сожалению, отсутствуют универсальные критерии, по 

которым нормы и принципы международного права можно считать 

общепризнанными. 

Таким образом, процесс трансформации международных обязательств 

в рамках этого направления выглядит проблематичным. 

В соответствии с третьей точкой зрения решения Суда признаются в 

качестве источников российского права в форме судебного прецедента, 

соответственно имеющих прямое действие и подлежащих 

непосредственному применению. Его основание - нормы Федерального 

закона от 30 марта 1998 г. №54-ФЗ «О ратификации Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод и Протоколов к ней»118, ст. 32 

(«Компетенция Суда») и ст. 46 («Обязательная сила и исполнение 

постановлений») Конвенции, а также Постановление Пленума Верховного 

Суда России от 10 октября 2003 г. № 5 «О применении судами общей 

юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и 

международных договоров Российской федерации»
1
. 

О необходимости применения правовых позиций Европейского суда 

говорится в п. 10-15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 

октября 2003 Г.№  5. 

В пункте 11 указанного Постановления говорится, что в силу п. 1 ст. 46 

Конвенции, где записано, что Высокие Договаривающиеся Стороны 

обязуются исполнять окончательные постановления Суда по делам, в 

                                                           
1
 Бюллетень ВС РФ. 2003. № 12. 
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которых они являются сторонами, эти постановления в отношении 

Российской Федерации, принятые окончательно, являются обязательными 

для всех органов государственной власти РФ, в том числе и для судов. 

Из указанных выше документов усматривается положение, согласно 

которому для Российской Федерации прецедентное значение имеют только 

постановления, принятые Европейским судом в отношении Российской 

Федерации. 

Но Европейский суд в своих постановлениях руководствуется своей 

прецедентной практикой, т. е. при изложении постановлений и решений по 

жалобам против России Европейский суд ссылается на свою прецедентную 

практику по делам против других государств. Это соответствует принципу 

правовой определенности, поскольку делает прогнозируемым решение суда. 

Следовательно, при применении норм Конвенции Российская 

Федерация должна принимать во внимание всю практику Европейского суда, 

в том числе ту, которая была сформирована по делам, рассмотренным до 

присоединения России к Конвенции. 

Только такой подход поможет избежать России новых нарушений 

Конвенции. Однако для реализации данного подхода, прежде всего, нужно 

обеспечить доступность постановлений и решений Европейского суда, а 

именно опубликовывать решения Европейского суда на английском и 

русском языках (официальный перевод) в официальных изданиях («Собрание 

законодательства Российской Федерации», «Российская газета»), так как, к 

сожалению, незначительное число постановлений, принимаемых 

Европейским судом, переведены и официально опубликованы. 

По-видимому, число сторонников официального признания прецедента 

в качестве источника права растет. 

Европейского суда по правам человека в практике конституционных 

судов стран Европы» отметил: «В силу статьи 32 Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод Европейский суд по правам человека имеет 

право решать все вопросы, касающиеся толкования и применения положений 
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Конвенции и Протоколов к ней. Поэтому правовые позиции Европейского 

суда, излагаемые им в решениях при толковании положений Конвенции и 

Протоколов к ней, и сами прецеденты Европейского суда признаются 

Российской Федерацией как имеющие обязательный характер» 
1
. 

Констатируя, что Европейский суд создает прецеденты, и, указывая на 

то, что они имеют обязательный характер, В. Д. Зорькин тем самым 

подчеркивает особое значение постановлений Европейского суда в правовой 

системе РФ. 

А. П. Фоков делает вывод, что решения Европейского суда служат 

особым источником и являются руководством в повседневной практике для 

законодательных, судебных и иных органов государств — членов Совета 

Европы, а также Российской Федерации
2
. 

М. Ш. Пацация, назвав прецеденты Европейского суда прецедентами 

толкования Конвенции, пришел к выводу, что акты Европейского суда 

должны рассматриваться в отечественной судебной системе как акты, в 

плане юридической силы подобные актам Конституционного Суда РФ, в 

которых содержится оценка конституционности норм российских законов 

(несмотря на очевидные различия: Европейский суд в отличие от 

Конституционного Суда РФ не наделен полномочием «дисквалификации» 

правовых норм), и что любое применение (как и неприменение) или 

толкование конвенционных норм российскими судами, расходящееся с их 

применением и толкованием Европейским судом в его окончательных 

постановлениях, неправомерно, а соответствующие судебные акты подлежат 

пересмотру по инициативе заинтересованных лиц в порядке, определенном 

российским процессуальным законодательством
3
. 

                                                           
1
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Судья Конституционного Суда Г. А. Гаджиев отмечает, что 

обсуждение вопроса о юридической силе решений Европейского суда 

является мощным стимулом для модернизации основных положений 

юридического источниковедения, т.е. доктрины об источниках российского 

права. К сожалению, по его мнению, несмотря на современные публикации, 

российская юридическая наука в целом продолжает отстаивать 

несовременные и даже догматичные взгляды
1
.  

И. С. Метлова полагает, что Европейский суд, толкуя и применяя 

Конвенцию (на основании ст. 45 Конвенции) в рамках конкретного дела, 

создает нормативные установки в виде правовых позиций, что позволяет 

считать решения Европейского суда по правам человека источниками права, 

а именно судебными прецедентами, а не актами толкования или применения 

права
2
. 

Важные нормативные положения, касающиеся реализации в нашей 

стране решений Европейского суда по правам человека, содержатся в 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5 «О 

применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров Российской 

федерации»
3

. В нем Верховный Суд РФ постановил: «Выполнение 

постановлений, касающихся Российской Федерации, предполагает в случае 

необходимости обязательство со стороны государства принять меры 

частного характера, направленные на устранение нарушений прав человека, 

предусмотренных Конвенцией, и последствий этих нарушений для заявителя, 

а также меры общего характера, с тем чтобы предупредить повторение 

подобных нарушений» (абз. 2 п. 11 )
4
. 
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Как указывает А. В. Деменева, меры индивидуального характера 

направлены на устранение нарушения именно в отношении заявителя и чаще 

всего включают организационные, процессуальные или административные 

меры (пересмотр дела в национальном суде с обеспечением необходимых 

гарантий, отмена высылки из страны, отмену иных решений или мер, 

вынесенных или примененных к заявителю в нарушение требований 

Конвенции). В случае когда приведение ситуации в прежнее состояние, 

существовавшее до нарушения, невозможно в силу характера нарушения, 

пострадавшему лицу выплачивается справедливая компенсация. 

Меры общего характера, осуществляемые государством для 

предотвращения дальнейших нарушений Конвенции, и, соответственно, 

предотвращения направления в Европейский суд аналогичных жалоб в 

отношении государства условно могут быть подразделены на меры 

законодательного и практического характера
1
. 

Меры законодательного характера применяются государством в случае, 

если из мотивировочной части решения Европейского суда следует, что 

примененное в ситуации заявителя национальное законодательство 

противоречит смыслу и духу Конвенции, либо необходимое 

законодательство отсутствует. 

На сегодняшний день в Российской Федерации создан действенный 

организационно-правовой механизм реализации мер индивидуального 

характера по исполнению решений Европейского суда по правам человека. 

Так, Уголовно- процессуальный кодекс РФ, Гражданский процессуальный 

кодекс РФ, Арбитражный процессуальный кодекс РФ, Кодекс 

административного судопроизводства РФ относят установление 

Европейским судом факта нарушения Конвенции к новым обстоятельствам, 

которые являются основаниями для пересмотра национальными судами 
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актов, вступивших в законную силу (п. 2 ч. 4 ст. 413 УПК РФ, П. 4 Ч. 4 СТ. 

392 ГПК РФ, П. 4 Ч. 3 СТ. 311 АЛК РФ, п.4 Ч. 1 СТ. 350 КАС РФ). 

Серьезные проблемы возникают при реализации мер общего характера. 

В настоящее время в законодательстве Российской Федерации отсутствует 

комплексный правовой механизм, позволяющий исполнять постановления 

Европейского суда, в том числе не регламентирована процедура по 

приведению федеральных законов и иных нормативных актов в соответствие 

с Конвенцией в связи с вынесением постановлений Европейского суда. 

В России мониторинг правоприменения в целях выполнения 

постановлений Европейского суда, в связи с которыми необходимо 

изменение нормативно-правовых актов Российской Федерации, в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 мая 2011 г. 

№ 657 «О мониторинге правоприменения в Российской Федерации» 

осуществляет Минюст России. 

Согласно Докладу о результатах мониторинга правоприменения в 

Российской Федерации за 2017 г. по результатам мониторинга Минюстом 

России выявлено 9 постановлений Европейского суда по конкретным делам, 

а также ряд постановлений Европейского суда, объединенных в группы дел, 

в связи с которыми необходимо внесение изменений в законодательство 

Российской Федерации. 

 

 

2.2. Особенности реализации постановлений Европейского суда по 

правам человека в уголовно-исполнительной сфере 

 

 

Анализ практики Европейского суда по правам человека показывает, 

что в основном направляются жалобы, касающиеся условий содержания в 

следственных изоляторах и исправительных колониях (нарушение ст. 3 

Конвенции). 
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Решения ЕСПЧ наряду с уже существующими государственными и 

общественными инструментами контроля за соблюдением прав человека 

становятся существенным фактором воздействия на уголовно-

исполнительную систему в целях укрепления гарантий прав подозреваемых, 

обвиняемых в совершении преступлений и осужденных лиц
1
. 

В рамках данного вида жалоб заявители ссылаются на следующие 

нарушения: недопустимые санитарные условия (духота, отсутствие дневного 

света, совместное содержание курящих и некурящих, отсутствие условий для 

принятия душа, нарушение санитарных норм площади на одного 

заключенного и т. д.); неудовлетворительные материально-бытовые условия 

(недостаточное количество спальных мест, шкафов, перегородок, 

отделяющих туалет от жилой части камеры); неоказание адекватной 

медицинской помощи либо ее низкое качество; условия доставки в судебные 

органы. 

Одним из первых постановлений ЕСПЧ по жалобам российских 

заявителей, где была признана приемлемость жалобы по ст. 3, стало 

принятие в 2002 г. постановления по делу «Калашников против России». С 

2002 г. принято более 100 решений в пользу заявителей, претензии в жалобах 

которых касались условий содержания в СИЗО. 

В практике ЕСПЧ сложился стандарт применения нормы ст. 3 

Конвенции, который можно определить как «минимальный уровень 

суровости», который определяется следующим образом: «Государство 

обязано обеспечить индивиду, взятому под стражу, такие условия 

заключения, которые соответствуют уважению его человеческого 

достоинства, а способ и метод исполнения меры наказания не подвергают его 

страданиям или лишениям, превосходящим неизбежный уровень страданий, 

присущий содержанию в неволе, в любом случае, принимая во внимание 
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практическую необходимость заключения, здоровье и безопасность индивида 

должны быть адекватно гарантированы» (постановление по делу «Худоеров 

против России»№ 6847/02 от 8 ноября 2005 г.)
1
, 

По делу «Худоеров против России» при исследовании обстоятельств на 

предмет соответствия стандарту ст. 3 Конвенции был взят фактор недостатка 

места в камере в квадратных метрах в перерасчете на одного человека. Кроме 

того, в качестве дополнительных факторов ЕСПЧ указал на следующие: 

туалет в камере не имел системы слива; в период нахождения заявителя в 

камере окна камеры были закрыты металлическими пластинами, так что 

естественное освещение было невозможным; заявитель, будучи 

заключенным под стражу, не мог общаться со своими родными и близкими 

на родном языке, так как на свиданиях заявителю и его родителям 

запрещалось говорить на каком-либо другом языке, кроме русского. 

ЕСПЧ постановил выплатить Д. Т. Худоерову 50 ООО евро в качестве 

возмещения морального вреда. 

В результате рассмотрения дела № 43589/02 «Салахутдинов против 

Российской Федерации» ЕСПЧ в решении от 11 февраля 2010 г. 

констатировал нарушение российскими властями ст. 3 Конвенции в связи с 

ненадлежащими условиями содержания в ФБУ И3-16/3 России по 

Республике Татарстан, выразившимися в невыполнении санитарной нормы 

жилой площади, недостаточном освещении и вентиляции. ЕСПЧ пришел к 

заключению, что переполненность жилых помещений, а также недостаточное 

освещение и вентиляция, санитарные условия и плохое питание, 

недостаточное медицинское обслуживание составляют бесчеловечное и 

унижающее человеческое достоинство содержание заявителя в месте 

предварительного заключения в течение 7 месяцев и в тюрьме в течение 1 
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года. В пользу С. С. Салахутдинова было взыскано 15 ООО евро 

компенсации морального вреда. 

По делу № 67413/01 «Гультяева против Российской Федерации» в 

решении от 1 апреля 2010 г. ЕСПЧ также констатировал нарушение ст. 3 

Конвенции в связи с ненадлежащими условиями содержания в ФБУ И3-62/1 

УФСИН России по Сахалинской области. ЕСПЧ пришел к заключению о 

том, что обязанность заявителя жить, спать и пользоваться туалетом в одной 

камере со многими сокамерниками является достаточным основанием для 

того, чтобы создать бедственное положение или лишения степени, 

превышающей неизбежный уровень страданий, присущий заключению под 

стражей. Кроме того, суд также признал нарушение п. 3 ст. 3 Конвенции в 

связи с чрезмерно длительным содержанием под стражей. В пользу 

заявительницы Н. С. Гультяевой было взыскано 18 ООО евро в счет 

компенсации морального вреда, судебных расходов и издержек. 

ЕСПЧ 12 мая 2010 г. было принято решение по делу № 69535/01 

«Косицин против Российской Федерации», в котором он также установил 

нарушение российскими властями ст. 3 Конвенции в связи с ненадлежащими 

условиями содержания в ФБУ И3-39/1 УФСИН России по Калининградской 

области. Суд пришел к заключению, что заявитель обязан был в течение 

одиннадцати месяцев жить, спать и пользоваться туалетом в одной камере со 

многими сокамерниками, где на одного заключенного приходилось менее 1 

кв. м личного пространства. Этот факт сам по себе является достаточным, 

чтобы создать бедственное положение или лишения в степени, 

превышающей неизбежный уровень страданий, присущий заключению под 

стражей, и создать у него чувства страха, страдания и неполноценности, 

способные его унизить и оскорбить. В пользу Е. В. Косицина было взыскано 

8650 евро в качестве компенсации морального вреда, а также на судебные 

расходы и издержки. 

По другому делу № 21503/04 «Козлов против Российской Федерации» 

ЕСПЧ в своем постановлении от 20 мая 2010 г. указал, что заявитель 
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содержался в ФБУ И3-77/3 УФСИН России по г. Москве в бесчеловечных и 

унижающих человеческое достоинство условиях: камеры переполнены, 

площадь не более 1,42 кв. м на одного человека, в отдельных случаях 0,7 кв. 

м, спать приходилось по очереди, и так в течение 2 лет и 2 месяцев. Взыскано 

в пользу заявителя 15 ООО евро в счет возмещения морального вреда и 

судебные расходы. 

Нарушение ст. 3 и 6 Конвенции имело место по делу № 9 24325/3 

«Генералов против Российской Федерации» в связи с необеспечением 

компетентными российскими органами проведения эффективного 

расследования по фактам предполагаемого жестокого обращения с 

заявителем и отказа Зубово- Полянского районного суда в принятии к 

рассмотрению жалобы Ю. А. Генералова по мотиву направления заявления в 

суд, минуя администрацию исправительного учреждения, и ненадлежащими 

условиями содержания в ФБУ ИК-5 УФСИН России по Республике 

Мордовия (переполненность жилых помещений, недостаток санузлов, 

отсутствие индивидуального спального места, неудовлетворительное 

питание — признаны бесчеловечным и унижающим человеческое 

достоинство обращением). Поскольку заявитель не заявлял требование о 

компенсации, ЕСПЧ пришел к выводу о том, что нет необходимости во 

взысканиях. 

В результате рассмотрения жалобы Овчинникова А-С. (дело №9807/02 

«Овчинников против Российской Федерации» решение от 17 июня 2010 г.) 

ЕСПЧ констатировал нарушение российскими властями ст. 3 Конвенции в 

связи с ненадлежащими условиями содержания в период с 30 декабря 1999 г. 

по 27 августа 2003 г. в ФБУ И3-49/1 УФСИН России по Магаданской 

области. Суд пришел к выводу о том, что нахождение заявителя в течение 2 

лет 7 месяцев 29 дней в переполненных камерах (на 9 человек приходилось 

25 кв. м, спать приходилось по очереди) и помещениях указанного 

учреждения является достаточным для создания бедственного положения 

или лишения в степени, превышающий неизбежный уровень лишений, 
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присущий содержанию под стражей. В пользу А. С. Овчинникова взыскано 

32 ООО евро. 

Решением ЕСПЧ от 7 октября 2010 г. по делу № 25432/05 «Скачков 

против Российской Федерации» также было установлено нарушение ст. 3 

Конвенции, которое выразилось в том, что заключенным предоставлялось от 

2,66 до 3,99 кв. м личного пространства, что ниже нормы, установленной 

положениями законодательства России. В пользу заявителя взыскано 10 ООО 

евро. 

Аналогичные решения были приняты по делу № 23939/02 «Щербаков 

против Российской Федерации» (решение от 17 июня 2010 г. - взыскано 18 

ООО евро); по делу № 82 17/04 «Губин против Российской Федерации» 

(решение от 10 апреля 2010 г. - взыскано 11 800 евро). По делу А.А. Губина, 

кроме того, было признано нарушение ст. 13 Конвенции по причине 

отсутствия у заявителя эффективных внутригосударственных средств 

правовой защиты в отношении его жалоб на условия содержания, 

непредоставления ему возможности участия в слушании дела в 

кассационном порядке. 

Неоказание (неудовлетворительное оказание) надлежащей 

медицинской помощи в СИЗО явилось причиной для вынесения ЕСПЧ 

решения в пользу заявителей по 12 делам, в исправительных учреждениях (в 

том числе лечебно- исправительных учреждениях) - по 15 делам. 

Например, решение, принятое 5 апреля 2011 г. по делу № 2974/05 

«Васюков против Российской Федерации». 

Европейский суд констатировал нарушение российскими властями ст. 

3 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод в связи 

с несвоевременным диагностированием туберкулеза у заявителя врачами- 

специалистами учреждений УФСИН России по Орловской области и 

необеспечением его надлежащей медицинской помощью в ФКУ ИК-2 

УФСИН России по Орловской области с октября 1998 г. по сентябрь 2004 г. 
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Необеспечение заявителя надлежащей медицинской помощью в ИК-2 в 

указанный выше период выразилось в нерегулярном и бессистемном 

проведении рентгенологических обследований и лабораторных исследований 

анализов заявителя. Госпитализация заявителя в специализированное 

учреждение для лечения по причинам, оставшимся неизвестными, 

неоднократно задерживалась, что также могло негативно сказаться на 

состоянии здоровья заявителя. Суд постановил взыскать в пользу заявителя 

18 ООО евро. 

Согласно статье 13 Конвенции 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. 

Здесь речь идет об обязанности государства создать на национальном 

уровне эффективные механизмы защиты и восстановления нарушенных прав 

граждан. Универсальным механизмом защиты и восстановления нарушенных 

прав является обращение в суд с жалобами и исками. Помимо суда права 

граждан защищаются органами государственной власти, прокуратуры, 

функционируют аппараты Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации, Уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка, Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей, уполномоченных 

по правам человека в субъектах Российской Федерации, уполномоченных по 

правам ребенка в субъектах Российской Федерации, уполномоченных по 

защите прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации, 

общественные наблюдательные комиссии. 

Конвенция прямо устанавливает требование исчерпания заявителями 

внутренних средств правовой защиты. То есть, прежде чем обратиться в 

ЕСПЧ, заявитель должен пройти все внутригосударственные инстанции 

(прежде всего, судебные), уполномоченные исправить его ситуацию, если 
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действительно имело место нарушение его прав. Это требование в первую 

очередь связано с субсидиарным характером компетенции ЕСПЧ. 

Однако эксперты Европейского суда по правам человека не видят в 

этой норме ограничения на прием жалоб к рассмотрению. 

Так, в решении от 10 мая 2007 г. № 106/02 «Бенедиктов против 

Российской Федерации» ЕСПЧ констатировал, что власти Российской 

Федерации не продемонстрировали, какое средство правовой защиты могли 

бы предоставить заявителю прокуратура, суд или иные органы 

государственной власти, принимая во внимание, что проблемы, связанные с 

условиями содержания заявителя под стражей, очевидно, носили 

структурный характер и касались не только личной ситуации заявителя. Хотя 

заявитель утверждал, что он не обращался в прокуратуру или в суд, 

поскольку полагал, что у такой жалобы не будет никакой перспективы на 

успех. Однако он неоднократно жаловался администрации учреждения на 

ужасные условия содержания его под стражей. 

Нарушение Российской Федерацией обязанности государств-

участников Конвенции никоим образом не препятствовать направлению 

жалоб от любого физического лица, любой неправительственной 

организации или любой группы частных лиц, которые утверждают, что 

явились жертвами нарушения одной из Высоких Договаривающихся Сторон 

их прав, закрепленной в ст. 34 Конвенции, отмечено в 19 жалобах (в 11 

случаях - в СИЗО, в 9 случаях - ИУ). 

Большинство постановлений, в которых признано нарушение 

российскими властями ст. 34 Конвенции, связаны с отказом администрации 

учреждения, где находится подозреваемый, обвиняемый или осужденный, 

отправлять письма в ЕСПЧ: вскрытием конвертов с письмами, 

адресованными в ЕСПЧ; давлением (угрозами) со стороны сотрудников 

администрации учреждения на заявителя, связанным с его намерением 

отправить жалобу в ЕСПЧ или с уже отправленной жалобой. 
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Наиболее ярким примером здесь может послужить дело «Кляхин 

против Российской Федерации», в котором заявитель жаловался, что 

администрация СИЗО, в котором он содержался, отказывалась направлять 

его письма в ЕСПЧ. Власти Российской Федерации представили копии 

журналов регистрации переписки, из которых было видно, что только три 

письма были получены заявителем из ЕСПЧ, в то время как ЕСПЧ направил 

заявителю как минимум десять писем. Такое расхождение поставило под 

сомнение точность регистрации писем. ЕСПЧ пришел к выводу, что имело 

место нарушение ст. 34 Конвенции. 

Что же касается давления на заявителя со стороны администрации 

учреждения, ЕСПЧ занимает следующую позицию - под давлением следует 

понимать не только прямое принуждение или угрозы, но и различные 

косвенные действия, направленные на разубеждение или воспрепятствование 

использованию заявителями своих конвенционных прав. Любые беседы с 

заявителем по вопросу подачи им жалобы в ЕСПЧ расцениваются как 

давление на заявителя. 

В решении, принятом 13 июня 2006 г. по делу 26853/04 «Попов против 

Российской Федерации» по поводу соблюдения требований ст. 34 

Конвенции, Европейский суд отметил, что для заявителей как по данному 

делу, так и потенциальных крайне важна возможность свободного обращения 

в Европейский суд без риска подвергнуться каким-либо формам давления, 

направленным на отзыв или изменение жалоб. Должностные лица 

государства-ответчика несколько раз обращались к заявителю в связи с его 

жалобами, касающимися различных аспектов условий содержания в 

учреждении, и его заявлениями об угрозах со стороны администрации 

колонии. Европейский Суд находит такие обращения должностных лиц 

администрации колонии недопустимыми, тем более что они повторялись 

несколько раз. В результате этого заявитель должен был чувствовать себя 

запуганным, особенно с учетом того, что он был лишен свободы и должен 

был оставаться в заключении в течение длительного периода, что могло 
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вызвать обоснованный страх подвергнуться преследованиям. Такие 

обращения представляли собой недопустимое давление, которое 

приравнивается к нарушению права заявителя на индивидуальные жалобы. 

Европейский суд присудил выплатить заявителю компенсацию в 

размере 25 тыс. евро в возмещение причиненного ему морального вреда и 

определенную сумму в возмещение судебных издержек и иных расходов, 

понесенных в связи с судебным разбирательством. 

В связи с наличием в ЕСПЧ на рассмотрении большого количества 

однотипных жалоб на неудовлетворительные условия содержания в СИЗО 

(так называемые «тоновые дела», т. е. групп дел, в которых продолжаются 

нарушения Конвенции, проистекающие из одного и того же 

законодательного дефекта или сбоя, аналогичные тем, которые уже были 

установлены ЕСПЧ) и длительным непринятием государством действенных 

мер по исправлению этих обстоятельств на внутригосударственном уровне, 

ЕСПЧ констатировал наличие в России структурной проблемы 

бесчеловечных и унижающих достоинство условий содержания в СИЗО 

(нехватка личного пространства и спальных мест в камерах, ограничение в 

доступе к естественному свету и воздуху и др.) и отсутствие эффективных 

национальных средств правовой защиты от соответствующих нарушений, в 

результате чего вынес пилотное постановление — «Ананьев и другие против 

Российской Федерации» (2012). 

Согласно статистическим данным, например, в ФКУ СИЗО № 1 

ГУФСИН России по Кемеровской области было зафиксировано обращений 

со стороны осужденных в ЕСПЧ: за 2017 год- 12; за 2018 год- 4; за 2019год. 

К важным юридическим последствиям признания ЕСПЧ государством- 

ответчиком является устранение в разумные сроки причин нарушений 

Конвенции. Государство-ответчик без ущемления своего суверенитета 

самостоятельно определяет пути, способы и средства, а также сроки 

устранения причин нарушения Конвенции. Российская Федерация как 

государство-нарушитель Конвенции обязано принимать меры как общего, 
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так и частного (индивидуального) характера с целью предотвращения в 

будущем новых нарушений Конвенции, подобных тем, которые были 

выявлены в решении ЕСПЧ по конкретному делу. При этом Российская 

Федерация обладает широким усмотрением для решения данной задачи. 

Среди мер общего характера первостепенное значение имеет 

совершенствование законодательства. 

За последние время принят ряд федеральных законов, вносящих 

изменения и дополнения в Федеральный закон от 15 июля 1995 г. Nѐ 103-ФЗ 

«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений», в УИК РФ, неоднократно пересматривались Правила 

внутреннего распорядка СИЗО и Правила внутреннего распорядка 

исправительных учреждений. Отметим лишь недавние и планируемые 

преобразования. 

В соответствии с пунктом 50 Плана законопроектной деятельности 

Правительства Российской Федерации на 2012 г., утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2011 г. 

№ 2425-р. был разработан проект Федерального закона «О внесении 

изменения в статью 18 Федерального закона «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». 

Европейским судом по правам человека при рассмотрении жалобы 

№1555/04 «Захаркин против Российской Федерации» выявлен правовой 

пробел в российском законодательстве, которое не предусматривает 

специальных правил для свиданий с заключенными их представителей в 

Европейском суде. 

В этой связи Европейский суд признал, что Российской Федерацией 

допущено нарушение ст. 34 Конвенции. Законопроектом предлагалось 

восполнить указанный законодательный пробел, и тем самым привести 

порядок содержания под стражей в части соблюдения права заключенных 

под стражу на обращение в Европейский суд в соответствие с 

международными стандартами. 
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Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 193-ФЗ в ст. 18 

Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» внесено 

изменение, дополнившее ее частью пятой следующего содержания: 

«Подозреваемым и обвиняемым на основании письменного разрешения лица 

или органа, в производстве которых находится уголовное дело, 

предоставляются свидания с их представителями в Европейском суде по 

правам человека и лицами, оказывающими им юридическую помощь в связи 

с намерением обратиться в Европейский суд по правам человека. Свидание 

не разрешается, если его проведение может повлечь за собой 

воспрепятствование производству по уголовному делу. Свидания 

предоставляются наедине и конфиденциально без ограничения их числа и 

продолжительности и могут иметь место в условиях, позволяющих 

сотруднику места содержания под стражей видеть, но не слышать их 

участников. Представителям подозреваемых и обвиняемых в Европейском 

суде по правам человека и лицам, оказывающим им юридическую помощь в 

связи с намерением обратиться в Европейский Суд по правам человека, 

запрещается проносить на территорию места содержания под стражей 

технические средства связи, а также технические средства (устройства), 

позволяющие осуществлять киносъемку, аудио- и видеозапись. В случае 

попытки передачи подозреваемому или обвиняемому запрещенных к 

хранению и использованию предметов, веществ и продуктов питания 

свидание немедленно прерывается»
1
. 

Согласно п. 2.5.1 Плана НИР ФКУ НИИ ФСИН России на 2013 г. 

подготовлены предложения по внесению изменений в нормативные 

правовые акты, регламентирующие порядок и условия содержания под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, с учетом 

положений пилотного постановления Европейского суда по правам человека 

по делу «Ананьев и другие заявители против Российской Федерации». 

                                                           
1
 СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 07 апреля 2019). 
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В пилотном постановлении ЕСПЧ от 10 января 2012 г. по делу 

«Ананьев и другие против Российской Федерации» нашла отражение 

правоприменительная практика содержания под стражей в следственных 

изоляторах и исполнения наказаний в виде лишения свободы в 

исправительных учреждениях УИС Российской Федерации, которая не 

согласуются с положениями Конвенции, нарушения которой могут быть 

устранены путем внесения соответствующих изменений и дополнений в 

действующее национальное законодательство. 

Во-первых, ЕСПЧ определяет временные меры для предотвращения и 

борьбы с переполненностью мест содержания под стражей, указывая, что 

значительное количество следственных изоляторов все еще переполнены. 

Такая ситуация «требует скорейшего введения дополнительных правовых 

гарантий, способных предотвратить или хотя бы уменьшить существующую 

переполненность мест содержания под стражей, а также обеспечить 

эффективное соблюдение прав лиц, которые в них содержатся или будут 

содержаться» (п. 204 постановления). Как указано в п. 205 пилотного 

постановления ЕСПЧ от 10 января 20 12 г. согласно Европейским 

пенитенциарным правилам, национальное законодательство должно 

устанавливать конкретные минимальные требования в отношении 

помещений для заключенных, при этом особое внимание должно уделяться 

жилому пространству, кубатуре воздуха, освещению, отоплению и 

вентиляции (правила 18.1-18.3). 

Во-вторых, в национальном законодательстве может быть определена 

функциональная вместимость следственных изоляторов, «отличная от 

максимальной вместимости, основанная на возможности управления, 

безопасности и надлежащем функционировании режима с целью 

обеспечения беспрепятственного перемещения заключенных и перевода их в 

другие помещения в случае проведения частичного ремонта или других 

непредвиденных обстоятельств» (п. 205 постановления). 
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В-третьих, определение продолжительности срока, в течение которого 

будет происходить поиск места содержания под стражей с надлежащими 

условиями, должно обеспечивать пребывание в несоответствующих условиях 

в течение не столь длительного времени, чтобы повлечь за собой нарушение 

требований ст. 3 Конвенции. Продолжительность такого периода в каждом 

конкретном случае должна определяться судом с учетом конкретных 

фактических обстоятельств. Однако закон должен предусматривать 

максимальный срок содержания под стражей, который не мог бы быть 

превышен ни при каких обстоятельствах (например, 10 суток). Кроме того, 

закон должен также содержать исчерпывающий перечень определенных 

ситуаций, при которых суд может назначить временное размещение 

задержанного в переполненном учреждении. 

В-четвертых, в рассматриваемом постановлении ЕСПЧ от 10 января 

2012 г. идет речь о создании определенной формы компенсации за такое 

временное размещение в виде: а) денежной компенсации; б) продления 

времени пребывания на открытом воздухе; в) расширения доступа к отдыху и 

«активностям» вне камеры или г) сочетания вышеперечисленных форм 

компенсации (см. п. 208 постановления). 

В связи с этим полагаем, что существует необходимость 

законодательного закрепления предложенных ЕСПЧ форм компенсации в 

случае временного размещения лица, заключенного под стражу, в 

переполненном учреждении. 

Нахождение подозреваемого и обвиняемого в переполненном 

учреждении (следственном изоляторе) не может превышать 10 суток и 

подлежит компенсации в виде продления времени пребывания на открытом 

воздухе, расширения доступа к отдыху и активному поведению вне камеры». 

В-пятых, ЕСПЧ считает необходимым пересмотреть полномочия и 

обязанности начальников СИЗО УИС России в части принятия ими решений 

по вопросам, связанным с приемом заключенных. Как известно, в настоящее 
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время начальник СИЗО не имеет возможности отказать в приеме 

заключенного в случае переполненности изолятора (п. 206 постановления). 

Как отмечалось на Всероссийском совещании помощников 

начальников территориальных органов ФСИН России по соблюдению прав 

человека в уголовно-исполнительной системе, начальники СИЗО не 

наделены правом обеспечивать прием подозреваемых и обвиняемых в 

учреждениях УИС в соответствии с лимитом мест, установленным 

Минюстом России индивидуально для каждого следственного изолятора, 

исходя из возможности размещения только определенного количества лиц. В 

связи с этим ответственность за нарушение Конвенции ложится на уголовно-

исполнительную систему
1

, ЕСПЧ рекомендует расширить полномочия 

начальников СИЗО, предоставив им право отказываться от принятия 

заключенных в случае переполненности изоляторов. 

Введение данной новеллы выдвигает на первый план задачу создания 

механизма ее реализации, который, на наш взгляд, будет тесно связан с 

предлагаемым нами временным размещением задержанного в 

переполненном учреждении (камеры) и созданием форм компенсации за 

такое временное размещение в виде денежной компенсации, продления 

времени пребывания на открытом воздухе, расширения доступа к отдыху 

активному поведению вне камеры или сочетанием названных форм 

компенсации. 

В этой связи было бы целесообразно, чтобы прокуроры и начальники 

следственных изоляторов могли использовать дополнительное время, 

связанное с временным размещением подозреваемых и обвиняемых, с целью 

изучения возможности для высвобождения мест в следственных изоляторах, 

что обеспечило бы надлежащие условия содержания под стражей. 

Сотрудничая друг с другом, данные должностные лица смогли бы 
                                                           

1
 Леонов А. В. Формы и методы внедрения в деятельность учреждений и органов 

УИС европейский стандартов обращения с заключенными // Сборник материалов третьего 

Всероссийского совещания помощников начальников территориальных органов ФСИН 

России по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе, 8—11 августа 

2011 г., СПб. ; М. : ФКУ НИИИТ ФСИН России, 2011. С. 26. 
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установить, срок каких задержанных подходит к концу, а также выявить лиц, 

в отношении которых нет необходимости применять меру пресечения в виде 

содержания под стражей, и внести соответствующие предложения в 

судебные органы или в прокуратуру относительно их немедленного 

освобождения.  

Такие согласованные действия администрации мест содержания под 

стражей и органов прокуратуры, бесспорно, будут являться важным 

элементом для снижения уровня переполненности следственных изоляторов 

и обеспечения надлежащих условий содержания под стражей. 

В настоящее время органы прокуратуры в рамках осуществления 

прокурорского надзора за соблюдением конституционных прав граждан в 

уголовном судопроизводстве ведут подобную работу.  

Учитывая, что решения ЕСПЧ носят прецедентный характер и 

обязательны для выполнения государствами-членами Совета Европы, они 

возлагают на Российскую Федерации обязанность по обеспечению контроля 

за созданием осужденным и лицам, содержащимся под стражей, условий 

содержания, соответствующих нормам международного права, положениям 

международных договоров Российской Федерации и учету их при принятии 

федеральных законов, касающихся, в том числе, соблюдения норм 

санитарной площади на одного человека. 

На основании изложенного усматривается целесообразность в 

перспективе дальнейшего повышения санитарной нормы площади в камере с 

четырех метров до шести метров на одного человека. В связи с этим следует 

внести изменения в ч. 5 ст. 23 Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 

103-ФЗ, изложив ее в следующей редакции: 

«5. Норма санитарной площади в камере на одного человека 

устанавливается в размере не менее шести квадратных метров». 

Кроме того, данные изменения действующего законодательства 

позволят Российской Федерации приблизиться к стандартам Европейского 

комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего 
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достоинство обращения или наказания, который, как известно, принял 

площадь в 7 кв. м на заключенного как примерный желательный стандарт. 

В-восьмых, ЕСПЧ отмечает, что важной гарантией предотвращения 

нарушений, возникающих в результате ненадлежащих условий содержания 

под стражей, является эффективная система подачи задержанными жалоб в 

национальные органы власти. Подача жалобы в орган, контролирующий 

содержание под стражей, как правило, является более действенным способом 

работы с жалобами, чем разбирательства в судах. В правовой системе России 

эта задача возложена на органы прокуратуры, которые являются 

независимыми органами и несут ответственность за контроль за 

соблюдением администрацией мест содержания под стражей российского 

законодательства. Однако при этом ЕСПЧ констатирует то обстоятельство, 

что существующий порядок подачи жалобы в прокуратуру не отвечает 

требованиям, предъявляемым к эффективному средству правовой защиты, 

поскольку процесс ее рассмотрения не предусматривает участия лица, 

подавшего жалобу, т. е. заключенного. ЕСПЧ считает, что, для того чтобы 

процедура рассмотрения жалобы надзирающим прокурором отвечала 

требованию эффективного средства правовой защиты, заявителю по меньшей 

мере должна быть предоставлена возможность высказать свои замечания в 

отношении материалов, представленных начальником места содержания под 

стражей по запросу прокуратуры, задавать вопросы и направлять в 

прокуратуру дополнительные материалы (пп. 2 15-216 постановления от 10 

января 2012 г.) 

В связи с изложенным представляется целесообразным дополнить ч. 1 

ст. 33 Федерального закона от 17 января 1992 г. N9 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации» шестым абзацем, изложив его в следующей 

редакции: «Подозреваемые и обвиняемые, подавшие жалобы прокурору о 

нарушении своих прав и законных интересов в период содержания под 

стражей в следственном изоляторе, вправе высказывать свои замечания на 

материалы, истребованные по запросу прокурора и представленные 
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начальником следственного изолятора, задавать вопросы и направлять в 

прокуратуру дополнительные материалы». 

В-девятых, во всех случаях, когда нарушение ст. 3 Конвенции уже 

имело место, ЕСПЧ считает, что государство должно быть готово признать 

данное нарушение и предоставить потерпевшему лицу компенсацию в какой-

либо форме. Введение лишь одного профилактического средства правовой 

защиты, по мнению ЕСПЧ, явно не достаточно для исправления ситуации, в 

которой данное лицо уже подвергалось бесчеловечному или унижающему 

достоинство обращению в течение определенного времени. В национальном 

законодательстве должны присутствовать компенсационные средства 

правовой защиты. Поэтому государство-ответчик должно ввести в 

применение такое средство правовой защиты, которое может обеспечить 

предоставление компенсации за уже имевшее место нарушение. ЕСПЧ 

отмечает, что введение эффективного предоставления компенсации было бы 

особенно важным с учетом принципа субсидиарности, чтобы потерпевшие не 

были вынуждены систематически обращаться в Страсбургский суд с 

жалобами, которые требуют определения общих фактов или расчета сумм 

денежной компенсации. 

При определенных условиях, указывает далее ЕСПЧ, формой 

компенсации может быть смягчение наказания, представляемое обвиняемым 

в связи с нарушениями Конвенции, которые произошли во время 

привлечения их к уголовной ответственности (это относится к 

несоблюдению требования к разумному сроку, гарантированному п. 1 ст. 6 

Конвенции, за нарушение п. 3 ст. 5 Конвенции, когда национальные власти 

не смогли должным образом рассмотреть дело заявителя, находящегося в 

учреждении предварительного заключения, за нарушение ст. 3 Конвенции, 

когда заявители подвергались бесчеловечному и унижающему достоинство 

обращению). 

Полагаем, что с данным мнением ЕСПЧ вполне можно согласиться и 

установить в действующем УК РФ положение о смягчении наказания в виде 
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компенсации за нарушение Конвенции, согласно которому срок 

предварительного заключения может умножаться на определенные 

стандартные поправочные коэффициенты, за вычетом соответствующего 

периода из общей продолжительности срока лишения свободы. 

Во избежание нарушений прав подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных были приняты определенные практические меры, важнейшие из 

которых связаны с реформой уголовно-исполнительной системы. 

В результате впервые в отечественной истории были обеспечены 

предусмотренные Федеральным законом от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений» нормы камерной площади 4 кв. м. 

Важнейшими целевыми показателями, позволяющими оценивать ход 

реализации Программы являются: 

- количество следственных изоляторов, в которых условия содержания 

подследственных соответствуют законодательству Российской Федерации (в 

процентах от общего количества следственных изоляторов); 

-количество исправительных учреждений, в которых условия 

содержания осужденных соответствуют законодательству Российской 

Федерации (в процентах от общего количества исправительных учреждений); 

- количество следственных изоляторов, в которых условия содержания 

подследственных соответствуют международным стандартам (в процентах от 

общего количества следственных изоляторов). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В результате проведенного дипломного исследования можно сделать 

следующие выводы: 

1. Формальными (юридическими) источниками уголовно- 

исполнительного права являются внешние формы выражения уголовно- 

исполнительных норм, придающие им нормативный, общеобязательный 

статус и определяющие степень юридической силы. 

Учитывая вышеуказанные критерии, формальные (юридические) 

источники уголовно-исполнительного права можно разделить на две группы: 

традиционные и дискуссионные. 

К традиционным источникам уголовно-исполнительного права 

являются источники, характеризующие содержание правовой семьи, к 

которой принадлежит Россия. Система источников уголовно-

исполнительного права России состоит из нормативно-правовых актов, 

принятых в установленном порядке высшим законодательным органом РФ, 

общепризнанных принципов и норм международного права, а также 

подзаконных нормативно-правовых актов. 

К дискуссионным источникам относятся такие официальные 

документы, которые прямо не определяют деятельность пенитенциарной 

системы, однако, формируя прецедент, оказывают существенное влияние на 

некоторые аспекты порядка исполнения и отбывания уголовных наказаний.  

2. В настоящее время в научной среде широко обсуждаются проблемы 

признания решений Европейского суда по правам человека формальным 

(юридическим) источником права. Высказываемые по данному вопросу 

суждения можно условно объединить в три направления. 

Сторонники первого направления строят свои рассуждения на 

толковании принципа разделения властей (ст. 10 Конституции РФ). Согласно 

данной точке зрения решения Суда не являются самостоятельными 
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источниками права в форме судебного прецедента, а относятся к категории 

прецедентов толкования. 

Второй подход основывается на толковании ч. 4 ст. 15 Конституции РФ 

в части, касающейся места Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод, постановлений Суда, вынесенных против России и других 

государств, в российской правовой системе. 

В соответствии с третьим подходом решения Суда признаются в 

качестве источников российского права в форме судебного прецедента, 

соответственно имеющими прямое действие и подлежащими 

непосредственному применению. Его основание - нормы Федерального 

закона РФ от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ «О ратификации Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод и Протоколов к ней», ст. 32 («Компетенция 

Суда») и ст. 46 («Обязательная сила и исполнение постановлений») 

Конвенции, а также Постановление Пленума Верховного Суда России от 10 

октября 2003 г. № 5 «О применении судами общей юрисдикции 

общепризнанных принципов и норм международного права и 

международных договоров Российской Федерации». 

Учреждение ЕСПЧ как элемента контрольного механизма в сфере прав 

и свобод человека было для международного права принципиально новым 

явлением. Правовая природа ЕСПЧ имеет международно-правовой характер. 

Длительный, почти 60-летний период ЕСПЧ характеризуется 

последовательным, эволюционным развитием международного судебного 

органа, а история становления ЕСПЧ достаточно полно характеризует 

процессы развития международного права, прав человека и позволяет 

выявить путем анализа дальнейшие пути развития и совершенствования 

данного органа.   

3. Решения ЕСПЧ наряду с уже существующими государственными и 

общественными инструментами контроля за соблюдением прав человека 

становятся существенным фактором воздействия на уголовно-
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исполнительную систему в целях укрепления гарантий прав подозреваемых, 

обвиняемых в совершении преступлений и осужденных лиц. 

Анализ практики Европейского суда по правам человека показывает, 

что в основном направляются жалобы, касающиеся условий содержания в 

следственных изоляторах и исправительных колониях (нарушение ст. 3 

Конвенции); отсутствия эффективных средств правовой защиты (ст. 13 

Конвенции); нарушения обязанности никоим образом не препятствовать 

направлению жалоб в ЕСПЧ (ст. 34 Конвенции). 

К важным юридическим последствиям признания ЕСПЧ государством- 

ответчиком является устранение в разумные сроки причин нарушений 

Конвенции. Государство-ответчик без ущемления своего суверенитета 

самостоятельно определяет пути, способы и средства, а также сроки 

устранения причин нарушения Конвенции. Российская Федерация как 

государство-нарушитель Конвенции, обязано принимать меры как общего, 

так и частного (индивидуального) характера с целью предотвращения в 

будущем новых нарушений Конвенции, подобных тем, которые были 

выявлены в решении ЕСПЧ по конкретному делу. 

Среди мер общего характера первостепенное значение имеет 

совершенствование уголовно-исполнительного законодательства и 

практические мероприятия по реформированию уголовно-исполнительной 

системы. 

Решения ЕСПЧ, безусловно, не являются источниками уголовно-

исполнительного права, однако, в связи с тем, что разбирательство по 

полученным жалобам от осужденных происходит весьма тщательно и 

последовательно, то сделанные в решении ЕСПЧ выводы дают российскому 

законодателю возможность по-другому взглянуть на некоторые аспекты 

исполнения наказаний в России.  
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