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 Необходимость гарантий 

 Уязвимость – ключевое понятие 
 Специфика жестокого обращения – невозможность 

обосновать жалобы на жестокое обращение в 
полиции ввиду изоляции от внешнего мира без 
доступа к доктору, адвокату, контакта с членами 
семьи и близкими, которые могут оказать 
поддержку и помочь с собиранием доказательств. 

Mammadov (Jalaloglu) v. Azerbaijan, 2007 / 
ЕКПП 
 Донесение жалоб, заявлений, информации до 

компетентных органов 
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Действие гарантий 

 Превентивный аспект  
  Тот, кто собирается применить жестокое обращение, должен 

знать, что информация об этом достигнет компетентных органов 
HRC GC 20, SPT – Подход , ЕКПП 2-й, 6-й, 12-й годовые 

доклады 

 Практический/процедурный аспект 
  Реальная возможность довести информацию/ 
задействовать процедуры по расследованию жестокого 
обращения SPT - Швеция 

 Отсутствие гарантий или их несоблюдение само по 
себе может составить нарушение cущественных 
/процедурных обязательств Mammadov (Jalaloglu) 
v. Azerbaijan, 2007  
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Виды гарантий 

Фундаментальные/ 
Процедурные 
- Информирование о 
задержании 

- Доступ к адвокату 
- Доступ к врачу 
- Разъяснение прав  

 (С момента 
задержания)  

CPT + ЕСПЧ 

Организационные 
-  Ведение 
учетов/регистрация 

- Роль прокуроров/судей 
- Роль тюремной системы 
- Процедуры обжалования  
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 Особенности стандартов  
в юриспруденции Страсбургского Суда  

 Взаимосвязь с другими правами / статьями 
ICCPR – 9 (свобода и неприкосновенность), 
14 (справедливый суд) 

Orhan v. Turkey, 2002  
Mammadov (Jalaloglu) v. Azerbaijan, 2007  
Pishchalnikov v. Russia, 2009  

 Доказательственные последствия 
Vergelskyy v. Ukraine, 2009 
 Применимы ко всем лицам, лишенным свободы – 

автономное понимание  
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Доступ к адвокату 

 Адвокат по усмотрению задержанного 

  Ограничения – по особым основаниям 

Pishchalnikov v. Russia Pavlenko v. Russia  

ЕКПП  - Другой адвокат  

 Конфиденциальность встречи   

 Участие в допросах    

 Правовая помощь, в том числе по вопросам 
реагирования на жестокое обращение 
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Доступ к врачу 

 Должное медицинское обслуживание – часть 
обязательств по статьям 2 и 3 ЕКПЧ 

 Превенция жестокого обращения – двойное значение 

  - донесение информации 

  - закрепление доказательств 

   

  Стандарты ЕКПП = Юриспруденция Страсбургского 
Суда  

Mehmet Eren v. Turkey, 2008 
Vergelskyy v. Ukraine, 2009 
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Доступ к врачу 

 По выбору задержанного (+ штатный 
медработник) – Возможность ограничения  

 Запрет «фильтрования»  

 По поступлении (24 ч) – По требованию    

 Без присутствия немедицинского персонала: 
вне слышимости и видимости (помимо 
требования врача). 
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Доступ к врачу 

 Индивидуальный порядок 

 Точное документирование 

 Доступность медицинской документации для 
задержанного / адвоката   

 Врач по усмотрению = судебно-медицинский  
эксперт (без промедления)  

Rosca v. Moldova, 2009 
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Уведомление о задержании 

 Родственников или третьей стороны, 
по усмотрению задержанного 

 Допустимые ограничения (отсрочка): 

 - в письменном виде 

 - до 48 часов 

 - в интересах следствия (обоснование) 

 - по решению прокурора/судьи 

 - право на обжалование 
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Разъяснение прав 

 Вторичный характер, но не уменьшает 

значения 

 На понятном языке 

 Письменная форма с перечислением 

 Подпись 

Pavlenko v. Russia  
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Практические гарантии 

 Детальное документирование/ ведение учетов 
12-й годовой доклад ЕКПП 

Менешева v. Russia, 2006  
УПК Украины 

 Видеонаблюдение 

 Даже при отсутствии жалоб со стороны этих лиц, 
судебные власти будут иметь возможность 
принять своевременные меры, если имеются 
другие признаки возможного плохого обращения 
(например, видимые травмы; общий вид или 
поведение лица).  

  14-й годовой доклад ЕКПП 

 Ahmet Ozkan  v. Turkey, 2004 
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Практические гарантии 

 Направление жалоб/заявлений в компетентные органы 

 Гарантии предусмотренные правом на уважение 
корреспонденции: 

  - конфиденциальность/без цензуры 

  - специальный перечень - пропорциональность 

  - без промедления 

Niedbala v. Poland, 2000  

Popov v.Russia, 2006 

Schonenberger v. Switzerland, 1988 
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