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В ЕСПЧ ожидают рассмотрения 42100 жалоб против 

России (26,7% от общего числа 152800 жалоб). 





Типовые нарушения (50% всех дел)

В 2010 году Россия вместе с Турцией в лидерах по 
НАРУШЕНИЮ ТАК НАЗЫВАЕМЫХ АБСОЛЮТНЫХ ПРАВ 
(насильственные действия против личности):

- ст. 2: право на жизнь

- ст. 3: жестокое обращение в полиции, условия содержания 
в СИЗО и ИВС, неоказание должной медпомощи 
заключенным (80 рассмотрено + 250 ждут рассмотрения) – 
15%

- ст. 5: незаконное содержание под стражей – слишком 
широкое применение, в то время как это исключение. 
Содержание без решения суда, необоснованность. проц 
нарушения при назначении и продлении (80) – 14%



-повторяемость жалоб, в которых уже 
установлены нарушения (системные правовые 
проблемы);

-недостаточность национальных средств 
защиты;

-недостаточная ориентация 
правоприменительной практики на содержание 
Конвенции (толкование  - в постановлениях 
ЕСПЧ)

Вопросы взаимодействия государства с 
Европейским судом



СТРУКТУРНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ

- рост числа жалоб (1 дело в 2002 г. Kalashnikov v. Russia)

- от Калининграда до Южно-Сахалинска (сидельцы самостоятельно подробно 
описывают условия пребывания, сопровождая их письменными показаниями 
сокамерников, фотографиями, обмерами, распечатками меню (см. Наиболее 
профессиональное описание бывшего нач. областного управления юстиции – 
Gultaeva v. Russia).

- Резолюция  Комитета Министров СЕ от 4 марта 2010 г. по 31 делу типа 
Калашников

- 80 аналогичных дел рассмотрено

- 250 жалоб ждут рассмотрения. 

Пилотное постановление Ананьев и др. против России 

от 10 января 2012



Пилотное постановление Ананьев и др. против 
России от 10 января 2012

1. перечень Евростандартов – что признается нарушением статьи 3

2. индивидуальная ситуация заявителей

3. сравнение индивидуальной ситуации с общей

4. как вывод – наличие структурной проблемы (перенаселенность, 
злоупотредление арестом), отсутствие значительного прогресса в ее 
разрешении

5. Общие рекомендации 

• Принять общие меры

• Макс вместимость

• “переходный период”: корткий определенный срок ареста в 
перенаселенном помещении; судебный контроль; компенсация

•  Освобождение

• Установление эффективной меры защиты, в том числе компенсации 
(снижение срока заключения как компенсация)

• Досудебное урегулирование других дел

     



ст. 3: условия содержания - СИЗО и ИК

- ИК: Питалев против России: «38. Рассматривая условия содержания под 
стражей, ЕСПЧ различает дела, касающиеся учреждений предварительного 
заключения, и дела, касающимися исправительных колоний (см. Nurmagomedov 
v. Russia, Valasinas v. Lithuania)»

- НЕТ НАРУШЕНИЯ заявитель имел 2,17 кв. м личного пространства + 1,16 кв. м 
в помещении общего пользования отряда и всегда был обеспечен 
индивидуальной кроватью (Solovyev v. Russia). 

- ЕСТЬ НАРУШЕНИЕ отсутствие индивидуального спального места в 
дополнение к недостатку личного пространства (2,04 кв. м в спальном 
помещении) Polufakin and Chernyshev v. Russia.

NB!!! - ЕСПЧ признал структурность проблемы относительно СИЗО (признание 
властями в деле Калашников) – отсутствие эффективных средств правовой 
защиты (но не относительно ИК)



- ИВС: Kristoforov v. Russia – 7 мес в ИВС без окон, 
туалета и вентиляции вместо законных 10 дн. 

- (национальное дело) пункт 11 “Положения об условиях 
содержания лиц, задержанных за административное 
правонарушение, нормах питания и порядке 
медицинского обслуживания таких лиц”, утвержденного 
постановлением Правительства  РФ  No.  627 от 
15.10.2003 г., устанавливает минимальную норму 
площади на одного задержанного лица в 2 кв. метра.

ИВС и квадратые метры



ПРАВО ЗАКЛЮЧЕННОГО НА ВСТРЕЧИ С 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ-НЕ АДВОКАТОМ

- Захаркин против России) – признано нарушение.

- Но дела в национальной системе: Борисов, Марьин – допуск.



ст. 5 – арест и содержание под стражей как
безальтернативная мера пресечения  

- Sychev v. Russia: 2 г. провел в предварительном заключении 
по подозрению в злоупотреблении служебным положением 
подполковник Сычев, после снятия большинства обвинений 
отпущен под залог 10 тыс. рублей. (20 подобных дел в 2010г.). 
Моисеев против России (четко расписаны нарушения статей 3 и 
5).
- решения под копирку без учета индивидуальных особенностей 
задержанных и иных обстоятельств (постановление Пленума 
ВС от 29 октября 2009 г.) 
- о заключенных забывают (Ponomarev v. Russia), Shaposhnikov 
v. Russia - «забыли» продлить сроки предварительного 
заключения между 18 декабря 2004 г. и 13 января 2005 г. 
Лебедев, Ходорковский.
- Sokolov v. Russia – не исполнение постановления 
Свердловского областного суда (дело не рассмотрено)
NB!!! - особенность исчерпания средств правовой защиты



Бурков А. Л. «Конвенция о защите прав 
человека в судах России». М.: Волтерс Клувер, 

2010

Заглянуть в книгу можно на 
сайте 
www.sutyajnik.ru/bal/wolters 

За приобретением книги 
обращайтесь в магазины 
вашего города или на сайт 
издательства 
http://www.wolters-kluwer.ru 
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