
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(39) 2019              

Alley-science.ru  

УДК 343.8; 34.096 

Петров А.В. 

магистрант  

3 курс, Юридический факультет 

Северо-Восточный федеральный университет 

Россия, г. Якутск 

 

ОСУЖДЕННЫЕ И ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 

Аннотация: в статье приведен анализ ряда решений Европейского Суда 

по правам человека, посвященных проблеме доступа к юридической помощи 

осужденных к лишению свободы. 

Ключевые слова: Европейский Суд по правам человека, юридическая 

помощь, осужденные.  

Annotation: the article presents the analysis of a number of decisions of the 

European Court of human rights on the problem of access to legal aid for prisoners 

sentenced to imprisonment. 

Key words: European Court of human rights, legal aid, convicts. 

 

Статьи 6 и 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (ETS 

№ 5) (Рим 04.11.1950) гарантирующие каждому право на справедливое судебное 

разбирательство, в том числе в области гражданских прав и обязанностей, а 

также на эффективное средство правовой защиты в государственном органе от 

действий должностных лиц.  

Пункты 1, 2 и 3 принципа 18 Свода принципов защиты всех лиц, 

подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме, 

утвержденном Генеральной Ассамблеей ООН 09.12.1988. В соответствии с 

перечисленными нормами каждый заключенный вправе связаться и 

консультироваться с адвокатом без промедления и цензуры в надлежащих для 

этого условиях. Ограничение данного права допускается в исключительных 
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обстоятельствах, которые определяются законом или установленными в 

соответствии с законом правилами, когда, по мнению судебного или иного 

органа, это необходимо для поддержания безопасности и порядка.  

Особое внимание в международных правовых актах уделено 

несовершеннолетним правонарушителям. Так, в преамбуле Декларации прав 

ребенка (провозглашена Резолюцией 1386 (ХIV) Генеральной Ассамблеи ООН 

от 20.11.1959) отмечено, что ребенок, ввиду его физической и умственной 

незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую 

правовую защиту, как до, так и после рождения.  

Аналогичное положение содержится и в преамбуле Конвенции о правах 

ребенка (Нью-Йорк, 20.11.1989). Более того, Конвенция о правах ребенка 

гарантирует каждому лишенному свободы ребенку незамедлительный доступ к 

правовой помощи (статьи 37 подпункт d).  

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 14.12.1990 № 45/113 «Правила 

Организации Объединенных Наций, касающиеся защиты несовершеннолетних, 

лишенных свободы» возлагает на систему правосудия в отношении 

несовершеннолетних обязанность по защите их прав (статья 1). Среди гарантий 

несовершеннолетним, предусмотренных в Резолюции Генеральной Ассамблеи 

ООН от 14.12.1990 № 45/113, следует выделить:  

1) право на юридические консультации, получение бесплатной 

юридической помощи в тех случаях, когда такая помощь может быть 

предоставлена, регулярное общение со своим адвокатом (статья 18 п. а);  

2) информирование в доступной форме об адресах государственных или 

частных учреждений или организаций, оказывающих юридическую помощь.  

Резолюция Комитета министров Совета Европы от 02.03.1978 № (78) 8 «О 

юридической помощи и консультациях» посвящена проблеме доступа к 

правосудию и юридической помощи лиц, находящихся в экономически 

неблагоприятном положении.  

В частности, каждый вправе рассчитывать на необходимую юридическую 

помощь в судах при рассмотрении гражданских, торговых, административных, 
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социальных и налоговых дел. Критериями необходимости предоставления 

подобной юридической помощи выступают: финансовые возможности и 

обязательства заинтересованного лица; ожидаемая величина судебных расходов; 

обязательное участие адвоката в виду конкретных обстоятельств дела.  

Юридическая помощь может оказываться исключительно лицом, 

имеющим статус адвоката.  

Заинтересованной лицо должно быть, по возможности, свободно в выборе 

квалифицированного защитника.  

Национальное законодательство должно предусматривать возможность 

обжалования решения об отказе в предоставлении юридической помощи.  

Помимо юридической помощи резолюцией предусмотрено оказание 

лицам, находящимся в экономически неблагоприятном положении, 

юридических консультаций по всем вопросам, которые могут затрагивать их 

права и интересы по гражданским, торговым, административным, социальным 

или налоговым делам.  

Юридические консультации оказываются бесплатно либо после частичной 

уплаты лицом, обратившимся с просьбой о консультации, суммы, 

соответствующей его финансовым возможностям.  

Следует отметить особое внимание международного законодательства к 

социально уязвимым категориям граждан таким, как беженцы. Так, Конвенции 

о статусе беженцев (Женева, 28.07.1951) предоставляет каждому беженцу в 

стране его обычного местожительства те же права, что и гражданам этой страны, 

в частности, в вопросах юридической помощи и освобождения от обеспечения 

уплаты судебных расходов (п. 2 ст. 16).  

В соответствии с пунктом 4 Рекомендаций Европейской Комиссии 2013/C 

378/03 от 27.11.2013 о праве на юридическую помощь лицам, являющимся 

подозреваемыми или обвиняемыми в уголовном процессе, право на 

юридическую помощь возникает у подозреваемых или обвиняемых с момента 

официального уведомления о привлечении к уголовной ответственности.  
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С позиции международного законодательства получение юридической 

помощи иностранными заключенными, связано с рядом особенностей, которые 

приведены в статьях 21.1-21.5 Рекомендаций Комитета министров Совета 

Европы CM/Rec(2012)12 к государствам-членам относительно иностранных 

заключенных (принята Комитетом министров 10.10.2012 на 1152-м заседании 

заместителей министров). В частности, информирования о правах и оказание 

юридической помощи осуществляется на понятном заключенному языке (через 

переводчика).  

В соответствии с Регламентом Европейского Суда по правам человека (по 

состоянию на 01.08.2018) юридическая помощь по ведению дела в ЕСПЧ может 

быть предоставлена заявителю по его заявлению либо по инициативе 

председателя Палаты (Правило 105). Юридическая помощь предоставляется 

бесплатно, если это необходимо для надлежащего рассмотрения дела в суде, а у 

заявителя отсутствует возможность для ее полной или частичной оплаты 

(Правило 106).  

При этом регламент включает в перечень расходов, связанных с 

предоставлением юридической помощи, помимо вознаграждения адвокатам и 

другим лицам, представляющим интересы заявителя, расходы на их проезд и 

проживание (Правило 108).  

В случае изменения обстоятельств, послуживших основанием для 

предоставления бесплатной юридической помощи заявителю, председатель 

Палаты вправе отменить или изменить решение о предоставлении бесплатной 

юридической помощи (Правило 110).  

Следует отметить весьма значительное количество решений, вынесенных 

ЕСПЧ по вопросам, затрагивающим реализацию права осужденных на 

получение юридической помощи.  

1) Постановление ЕСПЧ от 17.12.2009 дело «Шилбергс (Shilbergs) против 

Российской Федерации» (жалоба № 20075/03).  

Среди прочего заявитель жаловался на отсутствие возможности 

эффективного участия в гражданском разбирательстве с его участием в связи с 
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тем, что национальные суды не обеспечили его доставку в судебное заседание и 

не оказали юридической помощи.  

Судом установлены следующие нарушения, допущенные РФ:  

нарушения принципа равенства сторон в трех уголовных 

разбирательствах, стороной которых являлся заявитель, и отсутствие 

юридической помощи при обжаловании вынесенного заявителю приговора;  

нарушение п. 1 ст. 6 Конвенции в отношении трех гражданских 

разбирательств вследствие отказа национальных судов обеспечить присутствие 

заявителя или гарантировать эффективное представительство его интересов в 

суде; 

 нарушение п. 1 ст. 6 Конвенции во взаимосвязи с пп. «c» п. 3 ст. 6 

Конвенции в отношении уголовного разбирательства против заявителя в части 

отсутствия юридической помощи на кассационной стадии.  

2) Постановление ЕСПЧ от 10.01.2012 дело «Владимир Васильев против 

России» (VladimirVasilyev v.Russia) (жалоба № 28370/05).  

В данном постановлении ЕСПЧ отмечено, что право доступа к суду не 

обязательно влечет право на юридическую помощь в не уголовных делах. Только 

если стороне не будет обеспечено справедливое разбирательство без оказания 

юридической помощи, с учетом всех фактов и обстоятельств дела ст. 6 

Конвенции может потребовать оказания юридической помощи, включая 

представительство или консультирование.  

3) Постановление ЕСПЧ от 17.01.2017 «Дело «Хатчинсон (Hutchinson) 

против Соединенного Королевства» (жалоба № 57592/08), от 12.02.2008 «Дело 

«Кафкарис (Kafkaris) против Кипра» (жалоба № 21906/04).  

По данным делам заявители жаловались на нарушение ст. 3 Конвенции при 

назначении наказания.  
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