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дела «Насруллоев против России»
В статье представлена структура прецедентных позиций Европейского Суда по правам человека на примере конкретного дела, касающегося имевшей место в российской
правоприменительной практике проблемы заключения и содержания под стражей лиц,
ожидающих экстрадиции. Также выделены основные структурные проблемы в данной
сфере, обозначенные Европейским Судом, и проанализировано их решение на современном этапе отечественного правового регулирования.
Ключевые слова: Европейский Суд по правам человека; содержание под стражей; выдача (экстрадиция); защита от произвола; правовая определенность.

Европейский Cуд по правам человека
(далее – ЕСПЧ, Европейский Суд) в своей практике зачастую сталкивается с делами, свидетельствующими о наличии
структурной проблемы в том или ином
государстве, связанных с обеспечением
прав, охраняемых Европейской конвенцией о защите прав человека и основных
свобод от 4 ноября 1950 года 1, ратифицированной РФ 2, в силу чего она обязательна для всех судов страны (далее – Конвенция). Так в нескольких решениях по делам
против Италии от 28.07.1999 ЕСПЧ указал: «Частота, с которой устанавливаются
нарушения, показывает, что имеет место
накопление похожих нарушений, которые
достаточно многочисленны, чтобы их
расценивать как отдельные случаи. … это
накопление нарушений создает практику,
которая не соответствует Конвенции» 3.
Собрание законодательства РФ от 8 января 2001 г.
№ 2. Ст. 163.

1

Федеральный закон от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ
«О ратификации Конвенции о защите прав человека
и основных свобод и Протоколов к ней» // Собрание
законодательства РФ от 6 апреля 1998 г. № 14. Ст. 1514.
2

3
Постановления ЕСПЧ от 28.07.1999 по делам Ди
Мауро против Италии (§ 23), Феррари против Италии

Практика применения Конвенции
основывается не только на ее тексте, который представляет собой небольшой по
объему документ. Основной массив Постановлений ЕСПЧ принимается на основе прецедентов, о роли которых длительное время идут дискуссии [4, c. 194–202].
Вместе с тем почти за 15 лет с момента
ратификации Россией Конвенции роль судебного прецедента как источника права
для нашей страны несоизмеримо возросла, и не случайно наши высшие суды анализируют и свою практику, и применяют
практику ЕСПЧ в своей текущей деятельности, признают, что положения Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод обязательны для
применения судами общей юрисдикции
нашей страны [1, c. 67–75], а сама Конвенция подлежит применению с учетом
практики ЕСПЧ 4. Обязательства, предус(§ 21), Боттацци против Италии (§ 22) // СПС «КонсультантПлюс».
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
10 октября 2003 г. № 5 «О применении судами общей
юрисдикции общепризнанных принципов и норм
международного права и международных договоров
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мотренные Конвенцией с должной полнотой имплементированы в национальное
законодательство России [2, c. 14–16].
Вместе с тем для своевременного исполнения обязательств по имплементации позиций ЕСПЧ в законодательство
и правоприменительную практику, предотвращения дополнительных издержек,
связанных с выплатой компенсаций лицам, подающим жалобы в ЕСПЧ, а также
принятия им очередного «пилотного постановления», зачастую важно обращать
внимание на направленность позиции
данного суда по тому или иному вопросу
не только в части основной аргументации по существу дела, но также ориентироваться на мнение суда по вопросам, не
связанным напрямую с квалификацией
конкретного состава правонарушения.
Так ЕСПЧ в Постановлениях по делам
о заключении под стражу неоднократно
отмечал, что «если речь идет об ограничении свободы, особенно важно, чтобы
соблюдался общий принцип правовой
определенности…», и, как следствие,
«любое ограничение свободы должно
осуществляться в соответствии с "предусмотренной законом процедурой"» 5. По
замечанию ЕСПЧ, относящийся к данной
категории дел п. 1 ст. 5 Конвенции не
просто отсылает к внутригосударственному праву. Как и содержащиеся в пунк
тах 2 статей 8–11 Конвенции выражения
«в соответствии с законом» и «предусмотрено законом», она [статья 5] также подразумевает и «качество закона» 6, требуя,
чтобы он отвечал принципу верховенства
права и одной из целей Конвенции – защиты от произвола [3, c. 208].
ЕСПЧ 11 октября 2007 г. было принято Постановление по жалобе, поданной
6 декабря 2005 г. гражданином Таджи-

кистана Хабибулло Насруллоевым 7, содержащее аналогичные формулировки.
В указанном решении ЕСПЧ констатировал, что в России не определен порядок
содержания под стражей лица, ожидающего выдачи государству – участнику
Минской конвенции о правовой помощи
и правовых отношениях по гражданским,
семейным и уголовным делам 8 (далее –
Минская конвенция). По смыслу ст. 61
данной Конвенции лицо по требованию
о выдаче или по ходатайству запрашивающего государства, а также при отсутствии какого-либо ходатайства может быть
взято под стражу.
Заявитель в своей жалобе просил
Суд дать рекомендацию властям России
о внесении изменений в законодательство. В этой части ЕСПЧ указал, что «не
уполномочен Конвенцией давать требуемые заявителем рекомендации, поскольку его Постановления носят обязательный характер. В целом это обязанность
соответствующего государства выбирать
способы, применяемые в его внутригосударственном правовом порядке, для
выполнения обязательства, предусмотренного статьей 46 Конвенции. Будут
ли эти меры включать в себя внесение
изменений в УПК РФ, пересмотр существующей правоприменительной практики,
вынесение обязательных Постановлений
Верховного Суда РФ или сочетание всех
этих действий – зависит от властей государства-ответчика. Однако Европейский
Суд подчеркивает, что любые принимаемые меры должны соответствовать выводам, изложенным в Постановлении Европейского Суда» (см. § 96).
В деле Насруллоев против Российской Федерации ЕСПЧ констатировал,
Постановление ЕСПЧ от 11.10.2007 по делу Насруллоев
против России // Российская хроника Европейского
Суда. Приложение к Бюллетеню ЕСПЧ. Специальный
выпуск. 2008. № 3. С. 101–115. Далее упоминается без
дополнительных сносок.

7

Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда
Российской Федерации. 2003. № 12.
5
ECHR Judgment on case Akram Karimov v. Russia § 144 //
URL: http://hudoc.echr.coe.int/ sites/eng/pages/search.aspx?i
=001–144149 (дата обращения: 27.01.2014).

Постановление ЕСПЧ от 18.04.2013 по делу Агеевы
против России // Бюллетень ЕСПЧ. Российское издание.
2014. № 1. С. 8, 118–154.
6

Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях
по гражданским, семейным и уголовным делам (Минск,
22.01.1993) // Бюллетень международных договоров. 1995.
№ 2. С. 3–28.
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что Россия нарушила пп. f ст. 5 Конвенции, в соответствии с которой установлено требование о «законном» задержании или заключении под стражу лица,
против которого принимаются меры по
его высылке или выдаче. На основании
Постановления по этому делу ЕСПЧ
сформировал прецедентную практику,
связанную с пробелом в российском законодательстве и правоприменительной
деятельности, касающимся содержания
под стражей лиц в ожидании выдачи
(экстрадиции), используемую в других
схожих делах. В частности, данное Постановление упоминается в 147 решениях ЕСПЧ, из которых против России
принято 47 9. Многие решения ЕСПЧ,
содержащие констатацию нарушения,
содержат ссылки лишь на несколько или
одно из замечаний, сделанных в Постановлении по делу Насруллоев против
России по поводу «качества» российского закона, что подчеркивает значимость
данного решения. Обобщая указанную
практику по делам против российского
государства, можно условно выделить
следующие утвердившиеся прецедентные позиции ЕСПЧ, вытекающие из рассматриваемого Постановления.
1. Недопустимость
непоследовательности
применения права
По тексту Постановления ЕСПЧ констатирует отсутствие согласованности
государственных органов России по поводу правил применения отечественного
законодательства. Постановления с аналогичными формулировками по вопросам заключения под стражу принимались Европейским Судом против России
в 2005 10, 2007 г., основанные на позициях

данного суда по делам против Литвы 11
и Польши 12, рассмотренным в 2000 г.
Особо примечательным в данном ракурсе
является § 75 Постановления, где ЕСПЧ
прямо указывает на нелогичность действий властей, сначала отказывавшихся
применять национальные нормы о максимальном сроке содержания под стражей, а затем воспользовавшихся ими,
чтобы продлить срок на 14 дней к проведенному уже заявителем под стражей
трехлетнему сроку вместо положенных
18 месяцев.
Также ЕСПЧ отметил позицию Конституционного Суда РФ, который в своем Определении от 4 апреля 2006 г.
№ 101-О указал, что в соответствии
с ч. 1. ст. 8 Минской конвенции при исполнении поручения об оказании правовой помощи запрашиваемое учреждение применяет законодательство своей
страны. Следовательно, данное правило
распространяется и на правила о выдаче.
Отсюда к рассматриваемым правоотношениям применяется правило о максимальном сроке содержания под стражей,
предусмотренном ст. 109 УПК РФ.
В этой связи следует заметить, что
ЕСПЧ в приведенном выше § 76 Постановления, указывая на непоследовательность позиций Московского городского
(кассационного) суда по поводу применимости положений ст. 109 УПК РФ в данном деле к правоотношениям, связанным
с выдачей, не учел, что этот суд во втором случае руководствовался названным Определением Конституционного
Суда РФ, которого не было при первом
рассмотрении. Отсюда действия данного
суда все же являются логичными, так как
были произведены с учетом новых обстоятельств по делу в соответствии с требоECHR Judgment on Case of Jecius v. Lithuania of 31 July
2000 Application no. 34578/97 // URL: http://hudoc.echr.coe.
int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001–58781 (дата обращения: 24.03.2014).

11

Статистика приведена по состоянию на 27.01.2015 и получена с официального сайта ЕСПЧ http://hudoc.echr.coe.
int/ путем выборки всех постановлений, где упоминается
фамилия заявителя в том или ином значении.

9

Постановление ЕСПЧ от 08.11.2005 по делу Худоеров
против России // Бюллетень ЕСПЧ. Российское издание.
2006. № 7. С. 57–99.

10

ECHR Judgment on Case of Baranowski v. Poland of 28
March 2000 Application no. 28358/95 // URL: http://hudoc.
echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001–58525 (дата
обращения: 24.03.2014).
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ваниями главы 49 УПК РФ. Тем не менее,
отсутствие согласованности в действиях
государства очевидно.
В Постановлении по делу Каримов
против России от 29.07.2010 ЕСПЧ заключил, что наличие указанного Определения Конституционного Суда РФ не
обеспечивает наличия правовой определенности в вопросе содержания под стражей лиц, ожидающих выдачи (§ 115) 13.
Следовательно, ЕСПЧ было фактически
сделано замечание относительно качества российского закона. Примечательно,
что 27.07.2009, то есть почти через два
года с момента принятия Постановления
по делу Насруллоева, была подана жалоба, по которой в решении от 19.02.2013
ЕСПЧ вновь констатировал путаницу по
вопросу применения норм российского
УПК при задержании в связи с выдачей 14.
2. Отсутствие возможности
у задержанного инициировать
разбирательство относительно
законности содержания его под стражей
2.1. Отсутствие специальной нормы
о праве заключенного на обжалование
В § 88 Постановления по делу Насруллоева Европейский Суд отметил, что
ст. 108 УПК РФ регулирует первоначальное помещение под стражу, статья 109
Кодекса устанавливает определенные
сроки, в рамках которых прокурор должен ходатайствовать перед судом о продлении срока содержания лица под стражей. По мнению ЕСПЧ, рассматривая
ходатайство о применении меры пресечения в виде заключения под стражу, суд
должен решить, было ли продление законным и обоснованным, и если нет, то
освободить лицо из-под стражи. Предполагается, что заключенный имеет право
13
Постановление ЕСПЧ от 29.07.2010 по делу Каримов
против России // Российская хроника Европейского Суда.
Приложение к Бюллетеню ЕСПЧ. Специальный выпуск.
2011. № 4. С. 42–60.

§ 263 Постановления ЕСПЧ от 19.02.2013 по делу
Ефимова против России // Бюллетень ЕСПЧ. Российское
издание. 2014. № 1. С. 8, 53–98

14

участвовать в этой процедуре, заявлять
доводы перед судом и ходатайствовать
об освобождении из-под стражи. Однако в текстах статей 108 и 109 УПК РФ
ничто не заставляет предположить, что
эти процедуры могут осуществиться по
инициативе заключенного, поскольку для
этого обязательно необходимо наличие
ходатайства прокурора о продлении срока содержания под стражей.
2.2.Отсутствие нормы,
закрепляющей статус задержанного
лица, подлежащего выдаче,
как участника уголовного процесса
В § 89 Постановления ЕСПЧ указал,
что УПК РФ в принципе закреплял судебное рассмотрение жалоб на предполагаемые нарушения прав и свобод, к которым
предположительно относилось и конституционное право на свободу личности.
Однако эти положения наделяли правом
подачи таких жалоб только «подозреваемых» или «обвиняемых» (ст. 199 УПК РФ)
или, в более общем плане, «участников
уголовного процесса» (ст. 125 УПК РФ).
В соответствии с УПК РФ заявитель не
являлся ни «подозреваемым», ни «обвиняемым», поскольку в Российской Федерации в отношении него не расследовалось уголовное дело. Кроме того, власти
Российской Федерации регулярно отказывались признать статус заявителя как
участника уголовного процесса на том
основании, что в РФ в отношении него не
расследовалось уголовное дело (§ 26, 28,
31 и 33 Постановления). Этот подход явно
негативно сказывался на возможности заявителя добиться судебного рассмотрения вопроса о законности содержания его
под стражей.
В этой связи следует отметить, что
согласно ст. 220-1 УПК РСФСР 1960 г.,
лицо, содержащееся под стражей, могло
обратиться с ходатайством о пересмотре
Постановления о его содержании под
стражей. Представляется, что наличие
подобной нормы в УПК РФ устранило бы
имеющийся правовой вакуум, обозначен-
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ный ЕСПЧ, а также способствовало бы
дальнейшему расширению состязательности в уголовном процессе [6, c. 4].
В то же время в последующем ЕСПЧ
квалифицировал нарушения по данным
основаниям только в том случае, если
попытки обжалования лицами, содержащимися под стражей в ожидании выдачи,
оказались тщетными 15. В ситуациях, когда заявителям удавалось подать жалобу
и обеспечить ее рассмотрение, нарушение не констатировалось 16.
3. Отсутствие обеспечения
безотлагательности рассмотрения
компетентным судом вопроса
о законности заключения под стражу
Данное нарушение установлено в соответствии с ч. 4 ст. 5 Европейской конвенции, согласно которой каждый, кто
лишен свободы в результате ареста или заключения под стражу, имеет право на безотлагательное рассмотрение судом правомерности его заключения под стражу и на
освобождение, если его заключение под
стражу признано судом незаконным.
В § 86 Постановления ЕСПЧ пояснил,
что «во время содержания под стражей
лицу должно быть предоставлено средство
правовой защиты, позволяющее добиться
безотлагательного судебного рассмотрения вопроса о законности содержания
под стражей, способное при необходимости привести к освобождению лица изпод стражи. Наличие средства правовой
защиты, требуемого пунктом 4 Статьи 5
Конвенции, должно быть достаточно
определенным не только в теории, но и на
практике, поскольку в отсутствие этого
качества средство правовой защиты не
будет отвечать требованиям доступности и эффективности, предъявляемым
в целях указанной статьи».
Постановление ЕСПЧ от 20.05.2010 по делу Хайдаров
против России (жалоба № 21055/09) // Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 2011. № 3. С. 10, 76–95.

4. Необходимость обеспечения
периодичности пересмотра
Постановления о заключении
под стражу
С данным положением связана оговорка ЕСПЧ, сделанная в § 73 Постановления по делу Насруллоева, касающаяся расхождения сторон дела в вопросе
о том, было ли судебное решение достаточным основанием для содержания
заявителя под стражей на протяжении
любого срока – не важно, насколько длительного – или этот вопрос должен был
пересматриваться через определенные
промежутки времени. Заявитель настаивал, что все положения главы 13 УПК РФ,
в частности ст. 109, которая устанавливала определенные сроки пересмотра вопроса о содержании под стражей, должны были применяться в его деле. Власти
России отрицали, что национальное законодательство устанавливало бы какиелибо сроки содержания лица под стражей
с целью выдачи.
Анализируя последние решения ЕСПЧ,
содержащие анализ доводов жалоб о неправомерном содержании под стражей во
время ожидания возможной экстрадиции,
следует отметить, что правоприменительная практика по данному вопросу обеспечивает соблюдение описанных правил
заключения под стражу. Европейский Суд
констатирует, что, несмотря на отсутствие
урегулирования данного вопроса в законодательстве, права заявителей в этой части не нарушались 17.
Представляется, что данное обстоятельство связано с позицией ЕСПЧ о том,
что само понятие «закон» включает как
действующее позитивное право, так
и судебную практику 18. Следовательно,
даже отсутствие закрепленного в законодательстве необходимого правового

15

16
Постановление ЕСПЧ от 08.01.2009 по делу Худякова
против России (жалоба № 13476/04) // Российская хроника
Европейского Суда. 2009. № 4. С. 63–78.

17
ECHR Judgment on case Akram Karimov v. Russia of
20.01.2014 // URL: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/
search.aspx?i=001–144149 (дата обращения: 09.06.2014).

Постановление ЕСПЧ от 24.04.1990 по делу Крюслен
против Франции [5, c. 668–674].

18
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регулирования не является само по себе
основанием для привлечения к ответственности государства, если на практике
соблюдаются права человека.
Однако следует отметить, что требование правовой определенности предполагает также и ясность норм для лиц,
осуществляющих
правоприменительную деятельность. При решении вопроса о задержании под стражу до решения
вопроса об экстрадиции на сегодняшний
день необходимо учитывать не только
нормы УПК РФ, но также и их толкование, данное Верховным Судом РФ,
Конституционным Судом РФ и ЕСПЧ.
Это обстоятельство может породить дополнительные трудности при реализации обозначенных выше прав на обжалование постановления о заключении
под стражу (неопределенность статуса
задержанного, «путаница в применении
права»), а также на содержание под стра-

жей в соответствии с законом (в контексте единообразного адекватного описания
оснований для заключения под стражу
в соответствующем постановлении) 19.
Таким образом, наиболее адекватной мерой совершенствования правового регулирования в обозначенной сфере
является именно дополнение УПК РФ
соответствующими положениями, признанными в имеющих прецедентный
характер Постановлениях Европейского
Суда по правам человека, и воспринятыми российскими судами.
19
Так в Постановлении от 05.02.2013 по жалобе от
19.11.2010 по делу Зохидов против России ЕСПЧ установил, что ссылки прокурора на ст. 61 Минской конвенции
являются ненадлежащими, поскольку отсылают к национальному законодательству (§ 154), а норма национального права (часть 2 статьи 466 УПК) не содержит
процедурных вопросов, таких как срок заключения под
стражу (§ 155). Постановление ЕСПЧ от 05.02.2013 по
делу Зохидов против России // URL: http://hudoc.echr.
coe.int/ sites/eng/pages/search.aspx?i=001–116330 (дата
обращения: 09.06.2014).

Пристатейный библиографический список
1. Волеводз А. Г. Обеспечение явки свидетеля в суд: отечественное правовое регулирование
в свете практики Европейского Суда по правам человека // Уголовное право. 2013. № 3.
С. 67–75.
2. Гриненко А. В. Решения Европейского Суда по правам человека и российское уголовнопроцессуальное законодательство // Международное уголовное право и международная
юстиция. 2008. № 2. С. 14–16.
3. Гуляева Е. Е. Правовые основания ограничения права на свободу и личную неприкосновенность по Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года: монография.
М.: Юрлитинформ, 2013.
4. Демичева З. Б. Еще раз о проблеме признания решений Европейского Суда по правам человека в качестве источника российского права // Московский журнал международного
права. 2007. № 3. С. 194–202.
5. Европейский Cуд по правам человека. Избранные решения. Т. 1. М.: Норма, 2000.
6. Парфенова М. В. Охрана конституционных прав подозреваемого и обвиняемого в досудебных стадиях уголовного процесса России. М.: Юрлитинформ, 2004.

