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Пожизненное отбывание жизни, 
или жизнь После смерти в Украине

Вадим Човган

Большинство, рассуждая о пожизненном лишении свободы, о его 
целесообразности, необходимости, справедливости, а также, услышав 
о необходимости условно-досрочного освобождения от него, думают 
примерно в одинаковом ключе. Воображение сразу подбрасывает кар-
тинки, взятые из телевизора, память напоминает о страшных историях, 
о которых слышали/читали, а юристы вспоминают материалы ужасных 
уголовных дел. Чего только не появляется перед глазами, но, чаще всего, 
это наиболее жесткое и отвратительное: изнасилование и убийство несо-
вершеннолетних, расчленение трупов и, вообще, все виды убийств с осо-
бой жестокостью, убийства нескольких человек из-за мизерной суммы 
денег, алкоголя. Не обойдет память и упоминание о покойном Оноприен-
ко, а также истории о консервировании частей человеческих тел в банки, 
часто раскручиваемые журналистами, которые не могут не воспользо-
ваться случаем подбросить несколько жутких сюжетов1. Но вопрос о не-
обходимости досрочного освобождения первых пожизненников встанет 
уже в ближайшее время, ведь скоро появятся люди, которые в соответ-
ствии с действующим законодательством имеют право просить у прези-
дента о помиловании.

В то время как уже сама идея такого рода у кого-то заставит волосы 
встать дыбом, мы считаем и настаиваем на том, что отдельных пожизнен-
но осужденных можно и нужно выпускать на волю и не только в исклю-
чительном, но и в общем порядке, то есть путем условно-досрочного ос-

1 Береза А. Век свободы не видать. В каких условиях отбывают пожизненный срок пре-
ступники в Украине // http://korrespondent.net/ukraine/3206834-vek-svobody-ne-
vydat-v-kakykh-uslovyiakh-otbyvauit-pozhyznennyi-strok-prestupnyky-v-ukrayne
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вобождения, а не только помилования. До того как читатель уже с самого 
начала скептически оценит и закроет эту статью как еще одно проявление 
«слепого гуманизма», основанного только на ссылках на международные 
стандарты, призываем все же дочитать ее до конца, а потом уже решать 
для себя лично, как отвечать на вопрос, который всегда был и будет объ-
ектом огромного общественного интереса.

Украина является европейским рекордсменом по количеству лиц, 
к которым применено пожизненное лишение свободы2. Значительная 
их часть — это бывшие смертники, которых должны были казнить, но 
отмена смертной казни в Украине привела к необходимости появле-
ния в уголовном законодательстве наказания, которое ее заменило бы. 
С этой проблемой столкнулись все страны, прошедшие через этот этап. 
Здесь стоит сказать, что большая часть населения даже развитых стран 
всегда считало высшую меру справедливой, а ее популярность не особо 
падает и сегодня, подтверждают перманентные социологические опро-
сы. Наверное, именно поэтому ее отмена, которая основывалась бы не 
только на идеях гуманизма, но и на серьезных научных исследованиях 
о ее неэффективности для предупреждения будущих преступлений, 
неизбежно потребовала предложения достаточно жестоких наказаний 
для удовлетворения критиков аболиционизма и народных настроений. 
Это объясняется тем, что жестокость общества, которое поддерживало 
и до сих пор поддерживает наказание смертью, очевидно, никуда так 
быстро не могла исчезнуть, а потому трансформировалась в требование 
применения к преступникам продолжающегося убийства — пожизнен-
ного лишения свободы (ПЛС).

Как известно, отмена смертной казни в Украине и во многих странах 
Европы была обусловлена требованиями международного законода-
тельства. В частности, сначала это был протокол № 6 к Европейской кон-

2 Ежегодно украинскими судами выносится около 100 приговоров с назначени-
ем пожизненного лишения свободы. По состоянию на август 2013 года в Укра-
ине содержалось самое большое среди стран Европы количество пожизненно 
осужденных (за исключением Соединенного Королевства, где это количество 
хотя и большое, но в подавляющем числе случаев с самого начала наказания 
является лишь условно пожизненным с минимально обязательным сроком для 
отбытия — так называемым «тарифом» — 1845 пожизненно осужденных (по-
жизненников). Даже в России с гораздо большим количеством как осужденных, 
так и населения, в целом по состоянию на этот же месяц содержалось 1841 по-
жизненников.
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венции о защите прав и основных свобод (принят в 1985 году), который 
все же оставил возможность ее применения в отдельных случаях, а затем 
протокол № 11 (принят в 2003 году), которым ее применение было запре-
щено при любых условиях. Однако Конвенция четко не указала на то, ка-
кое наказание должно занять освободившееся место, и поэтому каждое 
государство решало самостоятельно каким образом оно будет санкци-
онировать особо тяжкие преступления. Это и привело к существенной 
разнице в тяжести меча уголовного правосудия в отношении опасных 
преступников в различных странах. Именно это и стало, на наш взгляд, 
одним из факторов появления в Украине пожизненного лишения свобо-
ды с очень призрачной перспективой досрочного освобождения. В то же 
время во всех странах с развитыми системами уголовной юстиции такие 
освобождения являются абсолютно нормальной практикой, которая 
подтвердила их оправданность и безопасность, о чем пойдет речь далее.

Украинским законодательством предусмотрено, что приговорен-
ный к ПЛС может быть помилован минимум через 20 лет отбывания на-
казания с заменой на определенный срок лишения свободы, который не 
может быть менее 25 лет (ч. 2 ст. 87 Уголовного кодекса Украины 2001 го-
да, далее — УК Украины). Согласно абз. 2 п. 4 Указа Президента Украины 
«Положения о порядке осуществления помилования» от 16 сентября 2010 
№ 902 /2010, в случае осуждения лица к пожизненному лишению свобо-
ды, ходатайство о его помиловании может быть подано после отбывания 
им не менее двадцати лет назначенного наказания. Повторное же пред-
ставление пожизненником ходатайства о помиловании в случае отказа 
может быть осуществлено только через 5 лет (п. 15 Положения). Таким 
образом, до того момента, как осужденным будет отбыто 20 лет лишения 
свободы, он лишен всякой возможности пересмотра его наказания с це-
лью досрочного освобождения. Условно-досрочное освобождение к по-
жизненно осужденным не применяется.

В дополнение к этому, из норм УК Украины не видно однозначно: 
а) отсчитывается ли срок, на который заменяется пожизненное лишение 
свободы (минимум 25 лет), от начала отбывания наказания или с момента 
утверждения акта о помиловании, б) распространяется ли возможность 
условно-досрочного освобождения на этот замененный срок для лиц, 
которым заменено пожизненное лишение свободы актом помилования. 
В зависимости от различных ответов на эти два вопроса минимальный 
срок, который необходимо отбыть пожизненнику перед призрачной 
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возможностью досрочного освобождения, может составлять от 18,5 лет 
(что маловероятно, учитывая современные позиции ученых по этому 
вопросу) до 45 лет лишения свободы. Вряд ли у кого-то возникнут сом-
нения, что такая неопределенность является невыносимой для любого 
человеческого существа. Она не способствует и мотивации к хорошему 
поведению во время отбывания наказания, идее необходимости созда-
ния условий для исправления и ресоциализации.

Если обратиться к опыту стран с развитыми системами исполнения 
наказаний то мы будем удивлены их примером. Минимальное количест-
во лет, которые необходимо отбыть в тюрьме для получения возможно-
сти быть освобожденным от пожизненного лишения свободы, таково: 
Австрия (15), Бельгия (15 с увеличением до 19 или 23 лет для рецидиви-
стов), Болгария (20), Кипр (12), Чехия (20), Дания (12), Финляндия (12), Фран-
ция (обычно 18), Германия (15), Греция (20), Венгрия (20, если суд не уста-
новил другого), Ирландия (первоначальное рассмотрение комиссией по 
условному освобождению после 7 лет, за исключением отдельных видов 
убийств), Италия (26), Латвия (25), Лихтенштейн (15), Люксембург (15), Мо-
нако (15), Польша (25), Румыния (20), Словакия (25), Словения (25), Швеция 
(10), Швейцария (15 лет, может быть уменьшено до 10), Македония (15)3. 
Это объясняется последовательным воплощением идеи отмены, вслед 
за отменой смертной казни, и пожизненного заключения, отдельные сто-
ронники чего указывают, что это «новая перспектива прогресса»4.

Можно предположить, что одним из главных факторов, который 
повлек практическое отсутствие возможности досрочного освобожде-
ния в Украине, в отличие от этих стран — это то, что у них пожизненное 
заключение в качестве наказания существует десятки, а иногда даже 
сотни лет, тогда как в отечественной правовой системе оно появилось 
14 лет назад5.

3 Информация взята из решения ЕСПЧ Винтер (Vinter) против Объединенного 
Королевства.

4 Tournier P. «Condamnation à perpétuité. Quelle espérance de vie?» // La perpétuité 
perpétuelle ? Réflexions sur la réclusion criminelle à perpétuité. — Presses Universi-
taires de Rennes, L’univers des normes. — 2012. — P. 88 (pp. 69–90).

5 Законом Украины «О внесении изменений в Уголовный, Уголовно-процес-
суальный и Исправительно-трудовой кодексы Украины» от 22 февраля 2000 года. 
Правда, это наказание определенное время существовало во времена Россий-
ской империи, впервые о нем упоминалось в Судебнике 1550 в ст. 52, 56: «ино 
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Также в названных странах обычно речь идет о возможности услов-
но-досрочного освобождения, а не помилования, ведь первое являет-
ся более объективным, дает возможность индивидуального подхода, 
рассмотрения всех деталей каждого отдельного дела и снижает риск 
случайной неправильной оценки степени общественной опасности пре-
ступника.

Отметим, что практика Европейского суда по правам человека 
(ЕСПЧ, Суд) идет путем рассмотрения соответствия существующего меха-
низма освобождения от ПЛС статье 3 Европейской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод, которая гласит: «никто не может быть 
подвергнут пыткам, бесчеловечному или унижающему достоинство об-
ращению или наказанию». В этом контексте Суд считает, что нарушение 
статьи 3 Конвенции отсутствует в том случае, когда надежда на перспек-
тиву освобождения для пожизненных является реальной и есть прогрес-
са в процессе исправления осужденного. Так, например, в деле Kafkaris v. 
Cyprus (Grand Chamber, no. 21906/04) Суд установил, что неуменьшаемое 
пожизненное лишение свободы может поднимать вопрос о соответствии 
ст. 3 Конвенции. Также не может быть никаких проблем относительно 
соответствия статье 3, если пожизненное заключение было de jure и de 
facto уменьшающимся (Kafkaris, §98).

Еще в одном решении Большой Палаты Суд подтвердил свою пози-
цию и установил нарушение статьи 3 Конвенции в связи с призрачностью 
перспективы освобождения пожизненно лишенных свободы. В соответ-
ствии с п. 119 решения по делу Vinter v. the UK (заявления номер 66069/09, 
130/10 и 3896/10) Суд указал, что в контексте пожизненного лишения 
свободы статья 3 Конвенции должна быть истолкована как требующая 
существования возможности уменьшения наказания, в понимании пере-
смотра, который позволяет национальным властям решить вопрос о том, 
имели ли место существенные изменения осужденного к пожизненному 
лишению свободы, был ли во время отбывания наказания осуществлен 
прогресс в исправлении и не было ли длительное содержание в изоля-
ции более оправдано пенологическими соображениями. Тем не менее, 
как следует из текста Положения о помиловании, главным критерием 

его бросить в тюрьму до смерти», говорилось в нем. Позже это было неопреде-
ленное наказание, которое происходило до вынесения «государева Указа», а со 
временем на замену появились бессрочные каторги и ссылки на галеру навеч-
но, а также вечные ссылки на поселение.
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для решения вопроса о применении помилования являются лишь «об-
стоятельства, требующие особо гуманного отношения» (п. 6), а далеко не 
пенологические, т. е. уголовно-правовые, криминологические критерии, 
в частности, безопасность осужденного для общества, степень исправле-
ния, характеристики поведения, работы и т. д.

Что касается перспектив освобождения пожизненно лишенных сво-
боды в Украине путем помилования в будущем, то они вряд ли смогут удов-
летворить требованиям «реалистичности» перспективы освобождения 
так, чтобы они не нарушали статью 3 Конвенции. Статистика помилования 
осужденных к лишению свободы на определенный срок за гораздо более 
мягкие виды преступлений свидетельствует, что из 1584 ходатайств о по-
миловании, поданных за 10 первых месяцев 2013 года, Комиссией по воп-
росам помилования было удовлетворено только 8, что составляет 0.43% 
от общего количества. Учитывая это, если даже пожизненно лишенные 
свободы получат формальную возможность обращаться за помиловани-
ем и пришлют одновременно все вместе соответствующие ходатайства, 
то только восемь из них (0.43% от 1845) смогут рассчитывать на уменьше-
ние срока наказания. Однако наивно было бы надеяться на то, что к по-
жизненно лишенным свободы Комиссия по вопросам помилования будет 
относиться так же, как и к другим осужденным. Напротив, подход будет 
еще более безнадежным из-за двух аспектов: психологический — ведь 
пожизненники совершили особо тяжкие преступления (цитата бывшего 
Руководителя Службы по вопросам помилования В. М. Моисеенко: «К со-
жалению, около 80 процентов всех обращений касаются тяжких преступ-
лений — убийств, изнасилований, разбойных нападений. Таких людей мы 
не можем миловать»6); формальный — в соответствии с п. 6 Положения 
о помиловании просьбы осужденных за тяжкие или особо тяжкие пре-
ступления могут быть удовлетворены лишь при наличии обстоятельств, 
требующих особо гуманного отношения. Очевидно, что речь также не 
идет о критериях исправления или общественной опасности осужден-
ного, которые должны приниматься во внимание в первую очередь, 
учитывая реабилитационную направленность европейской пенальной 
политики (§75 решения по делу ЕСПЧ Dickson v. The United Kingdom [GC], 
no.44362/04), а особенно указанную позицию Суда по делу Vinter v. the UK.

6 Ткачук Н. Помилуйте меня, Президент! // http://umoloda.kiev.ua/regions/0/176/ 
0/17057/
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Пожизненное лишение свободы без реальной возможности осво-
бождения нарушает целый ряд других международных стандартов.

А) Так, в п. 4а Рекомендации Комитета Министров Совета Европы 
«Об условно-досрочном освобождении» Rec (2003) 22 указывает-
ся, что «для уменьшения неблагоприятных последствий лишения 
свободы и содействия возвращению осужденного в общество в ус-
ловиях, гарантирующих безопасность этого общества, условно-
досрочное освобождение должно быть в соответствии с законом 
доступно каждому осужденному, в том числе лицам, осужденным 
к пожизненному лишению свободы». При этом следует обратить 
внимание на то, что в соответствии с этой же Рекомендацией ус-
ловно-досрочным освобождением в ее понимании не считаются 
амнистия и помилование (Rec (2003) 22 — Appendix par. 1).

В докладе о визите в Швейцарию с 10 по 20 октября 2011 Евро-
пейский комитет по предупреждению пыток (КПП), комментируя 
эту рекомендацию, высказался, что она «четко указывает, что за-
конодательство должно предусматривать возможность для всех 
осужденных, включая тех, кто осужден пожизненно, иметь воз-
можность быть освобожденным условно». В пояснительной за-
писке к этому указывается, что осужденные к пожизненному за-
ключению не должны быть лишены надежды на освобождение» 
(п. 118). Швейцарское правительство в своем ответе на это заме-
чание КПП указал, что Федеральный совет и Парламент приняли 
новые нормы, позволяющие досрочно освобождать осужденных 
к пожизненному лишению свободы (с. 33)7.

В дополнение, возможное освобождение указом о помилова-
нии (сначала замена срока наказания минимум на 20 лет) остается 
безусловным, то есть на лицо не возлагаются отдельные обязан-
ности после освобождения. Это противоречит идее борьбы с ре-
цидивизмом, на которое и направлен институт условно-досроч-
ного освобождения (см. упомянутую выше рекомендацию), ведь 
полностью нивелируется постепенность реинтеграции человека 
в общество.

7 Réponse du Conseil fédéral suisse au rapport du Comité européen pour la prévention 
de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) relatif à sa 
visite effectuée en Suisse du 10 au 20 octobre 2011 // http://www.cpt.coe.int/docu-
ments/che/2012-27-inf-fra.pdf
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Б) Также в этой Рекомендации содержится указание на то, чтобы на-
циональные органы власти обеспечили наличие в законодатель-
стве условно-досрочного освобождения там, где оно еще отсут-
ствует (рек. 1). В Украине же, как уже указывалось выше, и по сей 
день отсутствует условно-досрочное освобождение для пожиз-
ненно лишенных свободы, зато есть институт помилования.

В) Также существующий механизм нарушает Европейские тюрем-
ные правила, а именно п. 107.2, который закрепляет, что «должны 
приниматься меры, направленные, в частности, на обеспечение 
постепенного возвращения к жизни в свободном обществе осуж-
денных к длительным срокам заключения».

Г) Прямо нарушается и п. 12 Резолюции по обращению с осужден-
ными к длительному сроку заключения (Resolution (76) 2 об обра-
щении с осужденными к длительным срокам лишения свободы 
от 17 февраля 1976 года, принятая на 254-й встрече министров), 
где указывается на необходимость регулярного пересмотра по-
жизненного лишения свободы и после отбытия 8–14 лет лишения 
свободы.

Согласно действующему порядку, помилование в отношении 
таких лиц может быть рассмотрено только после отбытия 20-лет-
него срока, но не предусматривается регулярный пересмотр их 
наказаний, а лишь по их ходатайствам. Как видно, этим наруша-
ются сразу два требования этой резолюции — по регулярности 
интервалов пересмотра (ведь пожизненники только сами могут 
обращаться с ходатайством о помиловании, да и то раз в 5 лет) 
и относительно срока, который необходимо отбыть для пере-
смотра (20 лет вместо от 8 до 14). На необходимость регулярного 
периода указывал и ЕСПЧ в п. 92 решения по делу Лежера против 
Франции, в котором Суд установил, что осужденный среди проче-
го имел возможность рассчитывать на регулярный пересмотр его 
дела, а потому он не был de jure и de facto лишен надежды на осво-
бождение, а также имел надлежащие процессуальные гарантии 
(Léger c. France, Заявление № 19324/02). Им же неоднократно от-
мечалось, что оценка криминологических и иных потребностей 
и рисков, осуществленная в один период времени, может быть 
не подходящей для другого периода, и поэтому оценки рисков 
должны проводиться через определенные интервалы, а также 



11

Вадим Човган	 Пожизненное	отбывание	жизни,	или	жизнь	после	смерти	в	Украине

в случае, если этого требует конкретный случай, ведь опасность 
не обязательно является постоянным признаком осужденных 
(X v. the United Kingdom of 5 November 1981; Judgment Weeks v. the 
United Kingdom of 2 March 1987; Judgment Thynne, Wilson and Gunnell 
v. the United Kingdom of 25 October 1990).

Д) Рекомендация Совета Европы по перенаселению тюрем 
(Recommendation No. R (99) 22) в п. 26 устанавливает, что должны 
разрабатываться специальные индивидуальные планы наказа-
ния, которые рассчитаны на ресоциализацию осужденных, сни-
жение рецидивизма, обеспечение безопасности общества. Тем 
не менее, существующий порядок отбытия наказания пожизнен-
но лишенных свободы не учитывает эти цели так же, как и воз-
можность освобождения таких осужденных вообще. А именно, 
они совсем не готовятся к освобождению, что связано, в том 
числе, с отсутствием механизма условно-досрочного освобож-
дения. Вместе с тем предупреждение повторного совершения 
преступлений является «ключевой функцией» уголовных нака-
заний (Mastromatteo v. Italy [ GC ], no. 37703/97, §72, ECHR 2002-VIII; 
Maiorano and Others v. Italy, no. 28634/06, §108, 15 December 2009, и, 
mutatis mutandis, Choreftakis and Choreftaki v. Greece, no. 46846/08, 
§45, 17 January 2012).

Е) КПП также выразил свою позицию относительно досрочного ос-
вобождения пожизненных в своем докладе по результатам визи-
та в Венгрию в 2007 году, где в п. 33 указал:

«Во-первых, никто не может обоснованно доказать, что все 
пожизненники будут всегда оставаться опасными для общества.

Во-вторых, пожизненное лишение свободы лиц, не имеющих 
надежды на освобождение, представляет существенную угрозу 
стимулирования к сотрудничеству и решения проблемы нена-
длежащего поведения, внедрения программ персонального раз-
вития и организации индивидуальных планов и безопасности.

КПП призывает Венгерскую власть создать механизм регуляр-
ного пересмотра угрозы обществу, которую представляет собой 
«реальный пожизненник», основываясь на оценке индивидуаль-
ного риска с тем, чтобы установить, могут ли они отбывать остав-
шуюся часть наказания в обществе, при каких условиях и надзор-
ных мероприятиях».
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Также в упомянутом докладе о визите в Швейцарию с 10 по 
20 октября 2011 года он указал (п. 118):

«Таким образом, КПП считает негуманным лишать свободы че-
ловека без какой-либо реальной надежды на освобождение...».

Как указывается в литературе, практики признают то, что у че-
ловека в любом случае должна оставаться надежда на освобож-
дение. Бесперспективность делает осужденного особо опасным. 
Как выразился один из начальников российской колонии для 
содержания пожизненных, никого нельзя загонять в угол, даже 
преступника8. Некоторые ученые говорят даже об угрозе появле-
ния бесконтрольных «суперосужденных» как следствие того, что 
им нечего будет терять9. В то же время, некоторые зарубежные 
исследования показывают, что показатель насильственных инци-
дентов и дисциплинарных взысканий среди них во время пребы-
вания в тюрьмах ниже, чем у других осужденных10.

Е) В Меморандуме КПП, который был подготовлен JW Rasmussen, 
под названием «Фактическое/реальное пожизненное лишение 
свободы» (CPT (2007) 55) указывается:

«Так как реальное пожизненное заключение оказывает не-
гативное влияние на отдельных осужденных, оно может так же 
быть губительным для гуманного тюремного режима. Пожизнен-
ное лишение свободы без надежды на освобождение почти не 
оставляет места для «динамической безопасности».

Интересным аргументом против ПЛС без возможности условно-
досрочного освобождения с точки зрения уголовного права является 
и низкая вероятность достижения пропорциональности между преступ-
лением и наказанием в виде пожизненного лишения свободы. УК Укра-
ины в статье 65 устанавливает, что лицу, совершившему преступление, 
должно быть назначено наказание, необходимое и достаточное для 

8 Константинов А. Некоторые проблемы пожизненного заключения в России // 
Неволя. — 2006. — № 9. — С. 105 (С. 100–105).

9 Blair D. A Matter of Life and Death: Why Life without Parole should be a Sentencing 
Option in Texas // American Journal of Criminal Law. — 1994. — № 22. — P. 213 
(рр. 191–214).

10 Leigey M. E. Life While Serving Life: Examining the Correctional Experiences of 
Older Inmates Serving a Life Without Parole Sentence. — University of Delaware. 
Department of Sociology and Criminal Justice ProQuest, 2007. — Р. 60 (439 р.).
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его исправления и предупреждения новых преступлений. Собственно, 
эта норма и является выражением идеи пропорциональности. Одна-
ко призрачная возможность освобождения от ПЛС, а также отсутствие 
общеобязательных четких критериев для помилования а priori лишает 
уверенности, что наказание будет таким, как того требует указанная ста-
тья. Это можно связать с невозможностью установить, сколько проживет 
человек, отбывая свое наказание, ведь для кого-то отбывание наказания 
может длиться год, а для кого-то десятки лет в зависимости от продол-
жительности жизни каждого отдельного организма. Интересно, как по 
этому поводу в 1840 году задавался вопросом Луи — Наполеон Бонапарт: 
«пожизненно — это сколько во Франции?», — говорил он после того, как 
его приговорили к пожизненному лишению свободы.

Поэтому может случиться так, что тот, у кого наказание длится десят-
ки лет, совершил преступление определенно меньшей тяжести (напри-
мер, посягательство на жизнь судьи ст. 379 УК Украины), чем тот, который 
был осужден за убийство десятков человек, отбыл всего один день нака-
зания и умер. Получается, что соразмерность наказания без реалистичес-
кой возможности досрочного освобождения от пожизненного лишения 
свободы остается еще менее достижимой. Тем более, что какое бы пре-
ступление не было совершено — убийство одного человека при отягча-
ющих обстоятельствах или 50 человек при тех же обстоятельствах — на-
казание одно и то же — пожизненное лишение свободы.

Учитывая все перечисленные юридические аргументы, по нашему 
убеждению, в Украине должен быть разработан и закреплен в Уголовном 
кодексе Украины механизм условно-досрочного освобождения от ПЛС. 
В то же время должна существовать своего рода градация этого вида на-
казания — с возможностью рассмотрения (что не препятствует продол-
жению содержания в колонии в случае особой опасности лица) вопроса 
об условно-досрочном освобождении через определенный срок, кото-
рый будет устанавливаться судьей. Срок мог бы варьироваться, напри-
мер, от 15 до 25 лет.

С другой стороны, не стоит забывать, что после такого длительно-
го периода отбывания наказания происходит существенная социальная 
дезадаптация личности, а потому важным шагом должно стать и внедре-
ние возможности замены этого наказания более мягким. Мы уверены, 
что такой подход является даже более оправданным тем более, что он 
является возможным решением риска ошибки комиссии по вопросам 
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условно-досрочного освобождения и позволяет сначала испытать пове-
дение осужденного в полуоткрытых условиях. В отдельных специальных 
исследованиях вообще указывается, что замена наказания должна быть 
единственно возможной опцией для пожизненных11, что, на наш взгляд, 
является рациональным только в части придания большего значения не-
обходимости надлежащей социальной адаптации. Национальным судам 
также должна быть предоставлена   возможность устанавливать на свое 
усмотрение минимально необходимую для отбывания часть наказания, 
прежде чем вопрос о смягчении наказания может быть рассмотрен. При 
этом замена не должна была бы осуществляется как лишение свободы 
на определенный срок, а лишь заменяется другим более мягким наказа-
нием. В этом контексте представляется целесообразным и закрепление 
возможности перевода в участок социальной реабилитации.

Нет сомнений, что юридическая аргументация вряд ли станет убе-
дительной, ведь без ответа остается главный вопрос — какую опасность 
представляют такие лица для общества, а также риск, которому обще-
ство будет подвергаться, если их выпустят на волю. Действительно, де-
батируя вопрос об освобождении пожизненных, речь чаще всего идет 
не о правовых аспектах, а о ключевом вопросе рецидивизма этих лиц. 
Конечно, кто же сможет согласиться с тем, чтобы выпустить кого-то, кто, 
например, убил с особой жестокостью, если это может угрожать жизни 
граждан?

Поэтому призываем обратить внимание на аспект безопасно-
сти других граждан в случае досрочного освобождения бывших по-
жизненных.

В первую очередь, отметим то, что внедрение механизма условно-
досрочного освобождения и замены наказания более мягким не означа-
ет, что освобождаться будут все подряд. Этого требуют и международные 
стандарты, которые, как отмечалось выше, содержат лишь указания на 
необходимость реальной возможности освобождения при соблюдении 
определенных условий.

Сотрудники уголовно-исполнительных учреждений, в которых со-
держатся пожизненники, в ходе личных бесед говорили нам, что среди 

11 Кирюхина Е. Л. Уголовно-правовые и уголовно исполнительные аспекты приме-
нения наказания в виде пожизненного лишения свободы. Автореф. дис... канд. 
юрид. наук. — Москва, 2008. — С. 9 (27 с.)
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заключенных есть лица, заслуживающие того, чтобы не отбывать наказа-
ние пожизненно, и, более того, за время длительного наказания подтвер-
дили свою безопасность для общества.

Понятно, что выпускать на волю можно только таких осужденных, 
которые на самом деле подтвердили свою безопасность. Это, безуслов-
но, потребует от Государственной пенитенциарной службы Украины 
разработки особого подхода оценки рисков в таких случаях, ведь ответс-
твенность достигает высокого уровня. Однако, мы имеем достоверную 
информацию о том, что пенитенциарное ведомство боится такой ответс-
твенности12. И это понятно, так как претензии в случае совершения жес-
токого преступления бывшим осужденным будут предъявляться имен-
но к нему.

Необходимо четко понимать, что уголовно-исполнительная служба 
часто объективно не может быть ответственной за все риски совершения 
повторных преступлений бывшими осужденными. Невозможность одно-
значной гарантии отсутствия рецидива любого лица является давно под-
твержденной. Всегда приходилось и приходиться освобождать людей 
в связи с отбытием определенного срока даже с осознанием большого, 
а не то что маленького, риска, который они представляют для общества. 
В противном случае всех преступников пришлось бы содержать пожиз-
ненно в уголовно-исполнительных учреждениях.

Нельзя также не упомянуть, что к ПЛС можно осудить не только за 
жестокие убийства, но и за покушение на убийство работника милиции, 
сотрудника другого правоохранительного органа (ст. 348 УК Украины), 
посягательство на жизнь Президента Украины, Председателя Верхов-
ной Рады Украины, народного депутата Украины, Премьер- министра 
Украины, члена Кабинета Министров Украины, Председателя или судьи 
Конституционного Суда Украины или Верховного Суда Украины, или 
высших специализированных судов Украины, Генерального прокурора 
Украины, Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам чело-
века, Председателя Счетной палаты, Председателя Национального бан-

12 В случае совершения тяжких преступлений бывшими осужденными, которые 
были досрочно освобождены, и особенно в случае общественного резонанса 
сотрудники учреждений, принимающих такое решение, становятся предметом 
необоснованного внимания и даже гнева со стороны высшего руководства. Так 
случилось, когда сравнительно недавно бывший осужденный одной из колоний 
Киевской области убил несовершеннолетнюю после освобождения.
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ка Украина, руководителя политической партии, совершенное в связи с 
их государственной или общественной деятельностью (112 УК Украины); 
посягательство на жизнь судьи, народного заседателя или присяжного 
в связи с их деятельностью, связанной с осуществлением правосудия 
(379 УК Украины); покушение на убийство защитника или представителя 
лица или их близких родственников в связи с деятельностью, связанной 
с оказанием правовой помощи (400 УК Украины); покушение на убийство 
представителя иностранного государства или другого лица, имеющего 
международную защиту, с целью влияния на характер их деятельности 
или на деятельность государств или организаций, которые они представ-
ляют, или с целью провокации войны или международных осложнений 
(443 УК Украины).

Что же касается непосредственно рецидивизма бывших пожиз-
ненных, то соответствующие исследования пока отсутствуют в Украине. 
Это связано с тем, что такие лица из тюрем пока не освобождались, а по-
тому отсутствует необходимый эмпирический материал. Поэтому обра-
тимся к использованию опыта других стран.

Так, например, служащие Дирекции пенитенциарной службы Фран-
ции провели очень интересное исследование13 в отношении рецидива 
среди лиц, освободившихся после отбывания пожизненного лишения 
свободы14. Исследование было проведено по тем пожизненникам, ко-
торые были освобождены с 1 января 1995 года по 1 января 2005 года. 
Итоги по повторному совершению преступления ими были подведены 
в 2008 году, то есть период наблюдения составил от 3 до 13 лет. Коли-
чество изученных дел составило 117 (112 из них это дела осужденных за 
убийства, — преимущественно с отягчающими обстоятельствами), из 
которых 5 женщин.

Оказалось, что только 17 из них были вновь осуждены к лишению 
свободы, что составляло лишь 14,5%. Средняя продолжительность вновь 
назначенных наказаний была 3,7 года. Причем 12 из них были осуждены 

13 Benaouda A., Kensey A. La récidive des condamnés à la perpétuité // Cahiers d’études 
pénitentiaires et criminologiques. — 2008 — No. 24. — P. 1 — 8.

14 Что, между прочим, могло бы стать хорошим примером для украинской пенитен-
циарной администрации, которая из года в год распределяет скудные средства 
на научные исследования в области исполнения-отбытия наказаний. В частно-
сти, и поэтому специально созданный Научный совет при ГПтСУ является доста-
точно слабым в смысле практического научного потенциала образованием.
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к наказанию менее, чем на 2 года (4 осужденных — менее 6 месяцев, 
столько же — от 6 месяцев до 1 года и столько же от 1 года до 2 лет). 
Такие непродолжительные сроки были связаны преимущественно с не-
значительной тяжестью повторно совершенных преступлений (грабежи, 
кражи, связанные с наркотиками, телесные повреждения). И все это при 
том, что в исследовании 117 осужденных не учитывали пожизненников, 
умерших после освобождения, количество которых оказалось более 
высоким, чем обычно, что подтверждает выводы исследователей о том, 
что преступники, совершившие насильственные преступления умирают 
раньше других15. В противном случае показатель рецидива оказался бы 
еще ниже.

Следует также отметить, что 85% из них были освобождены услов-
но-досрочно. Очень интересными оказались цифры, учитывая смягче-
ние во Франции в 2001 году условий условно-досрочного освобождения. 
В связи с этим отличаются цифры по освобождению, а именно с 1995 по 
2000 г.г. на свободу вышло 34 пожизненника, а с 2001 по 2004 уже 83. 
Из этих 83 в течение трех лет в тюрьму вернулось всего 5 (6%), а вот из 34, 
которые освободились с 1995 по 2000, 8 осужденных (23.5%).

Еще одно более давнее исследование в этой стране также указы-
вало, хотя сравнение условий не было совсем подходящим, что лишь 
8% пожизненников, освобожденных с 1 января 1961 по 1 января 1974, 
по состоянию на 1980 (т. е. контроль составил от 6 до 20 лет после осво-
бождения) вновь возвратились в тюрьму16. Как утверждается, одним из 
объяснений таких низких показателей рецидива может быть их возраст 
(в среднем 50 лет)17.

Исследование Департамента исправительных учреждений и реа-
билитации штата Калифорния США в 2013 показало, что условно- до-
срочно освобожденные пожизненники в течение трех лет после ос-
вобождения (выборка касалась освобожденных с 2006 по 2007 год) 

15 Tremblay P., Paré P-P. La «vida loca» : délinquance et destinée. École decriminologie, 
université de Montréal, 2002. — 25 p.

16 Barre M.-D.,Tournier P. Erosion des peines perpétuelles : analyse des cohortes des 
condamnés à mort graciés et des condamnés à une peine perpétuelle libérés entre 
le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1980. Travaux et documents no. 16. — Paris : 
Ministère de la justice. — DAP, CNERP, 1982. — 95 p. 

17 Benaouda A., Kensey A, Leve R. La récidive des premiers placés sous surveillance électro-
nique // Cahiers d’études pénitentiaires et Criminologique. — 2010. — № 33. — P. 6.
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осуждались в 4,8% случаев, тогда как освобожденные от лишения сво-
боды на определенный срок в 51,5% случаев. При этом всего 13,3% быв-
ших пожизненников были возвращены в тюрьмы по сравнению с 65,1% 
условно-досрочно освобожденными от лишения свободы на опреде-
ленный срок18.

Специальное исследование британских ученых по пожизненникам 
также показало чрезвычайно низкий процент новых осуждений после 
их освобождения (приводится пример 7%). Поэтому эту категорию ос-
вобожденных отнесли к наименее опасной категории с точки зрения 
рецидивизма19.

Результаты совместной инспекции Генерального инспектората 
службы пробации и Генерального инспектората тюрем Великобритании 
в декабре 2013 показали в целом удачную адаптацию таких осужденных 
к обществу. В докладе указывается, что только 6% пожизненников снова 
совершают преступление после досрочного освобождения по сравне-
нию с 46,9% обычных осужденных.20

Среди выводов исследования статистики относительно осужденных 
к пожизненному лишению свободы в США, которые были освобождены 
досрочно, есть такие:

А) они возвращаются в тюрьму в течение первых трех лет после ос-
вобождения на 1/3 реже, чем те, кто был осужден к другим нака-
заниям;

Б) четыре из пяти пожизненников не попадают вновь в места ли-
шения свободы. Например, из пожизненников, освобожденных 
1994, году 20,6% оказались вновь в заключении по сравнению 
с общим показателем 67, 5%.

В) пожизненники, 90% которых были лишены свободы за насиль-
ственные преступления, редко снова попадают в места лишения 

18 Lifer Parole Recidivism Report. Departament of Corrections and Rehabilitation Repre-
sentatives // http://www.cdcr.ca.gov/adult_research_branch/Research_Documents/
FINAL_06_07_Lifer_Parolee_Recidivism_1_14_13.pdf

19 Cullen E., Newell T. Мurderers and Life Imprisonment: Containment, Treatment, Safety 
and Risk. — Waterside Press, 1998. — p. 124, 153 (192 р.).

20 A joint inspection of Life sentence prisoners by HMI Probation and HMI Prisons (Sep-
tember 2013) // http://www.justice.gov.uk/downloads/publications/inspectorate-re-
ports/hmiprobation/joint-thematic/life-sentence-prisoners.pdf
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свободы за насильственные преступления (18%), тогда как за пре-
ступления против собственности показатель был 21.9%21.

О мифе чрезвычайной опасности условно-досрочно освобожденных 
пожизненников писалось уже в семидесятых годах. Например, исследо-
вание в штате Мичиган показало, что из 175 человек, которые были осуж-
дены за убийство, а затем досрочно освобождены от отбывания наказа-
ния в виде лишения свободы, только 4 вернулось в тюрьму и из них никто 
не совершил убийство. В Канаде, с 1920 по 1967 года было освобождено 
119 человек, которые сначала были приговорены к смертной казни за 
убийство, затем к ПЛС, и, наконец, освобождены досрочно. Только один 
из них был снова осужден за убийство22.

Среди других объяснений таких показателей ученые указывают на 
закономерность снижения виолентности лица с возрастом. Например, 
если бы лицо отбыло не 15 лет, а оставалось бы в тюрьме пожизненно, 
это не имело бы значительного влияния на рецидивизм, ведь исследо-
ватели давно установили, что с возрастом виолентность лица меняется 
и пик агрессивности приходится на позднюю юность, а затем уменьша-
ется. Также дается ссылка на основательные современные исследования 
авторов, которые доказывают, что пожизненные (или очень длительные) 
наказания в лучшем случае имеют очень маленькую сдерживающую силу 
против будущих преступлений23.

Для критиков аргументов статистики, которые указывают, что она 
будет существенно отличаться в нашей национально — культурной 
среде и т. д., можно привести в пример недавнюю статью А. П. Букалова, 
где сказано, что перед отменой смертной казни скептики также не до-
веряли тому, что наличие или отсутствие этого наказания не повлияет 
на рецидив24.

21 Mayer M., King R. S., Malcolm C. Y. The Meaning of «Life»: Long Prison Sentences in 
Context. — 2004 // http://www.sentencingproject.org/doc/publications/inc_mean-
ingoflife.pdf

22 Colin S. Towards a Better Understanding of the Violent Offender // Canadian Journal 
of Criminology and Corrections. — 1971. — № 13 (1) — P. 60–67.

23 Gottschalk M. No way Out? Life Sentences and the Politics of Penal Reform. p.p. 227–
282 // Life without Parole: America’s New Death Penalty? — New York University 
Press, 2012. — P. 235 (352 p.).

24 Букалов О. Осуществились ли страшилки сторонников смертной казни? // http://
ukrprison.org.ua/index.php?id=1384708537
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ПЛС не является обоснованным и с экономической точки зрения. 
Те средства, которые идут на содержание большого количества пожиз-
ненников (не менее 1000 грн в месяц на одного человека), могли бы быть 
использованы на мероприятия по обеспечению общественной безопа-
сности, на общее и специальное предупреждение преступности (напри-
мер, установки видеокамер там, где это нужно на улицах, проведение на-
учных исследований, предупреждение виолентного поведения, борьба 
с алкоголизмом и т. д.)

Нужно также принять во внимание то, что этим осужденным 
придется доживать свою жизнь в колонии, а часть из них доживет 
до немощной старости. Это означает необходимость: а) обеспечение 
колоний специальными сотрудниками, чтобы справляться с очень 
больными людьми, ухаживать за престарелыми и модифицирование 
режима для таких лиц, или б) обеспечение охраны и надзора несколь-
кими сотрудниками в случае продолжения содержания в учреждении 
здравоохранения. Необходимость специального ухода будет обреме-
нительной не только для госбюджета, но и для тюремного ведомства, 
ведь именно ему нужно будет привлекать дополнительные кадровые 
ресурсы, которые, как известно, на сегодня являются очень ограни-
ченными. В США, например, уже давно начали открывать дома пре-
старелых при тюрьмах специально для этой категории осужденных25. 
Оно и неудивительно, ведь специальный уход будет означать не толь-
ко лечение, но и гигиенические процедуры, помощь в питании, и, что 
довольно трудно представить в условиях изоляции, учет потребностей 
престарелых осужденных, болеющих болезнью Альцгеймера, возраст-
ным склерозом и т. д.

По этому поводу очень интересно когда-то А. Х. Степанюком 
подмечен нюанс УК Украины26. В части 2 статьи 64 настоящего кодек-
са указывается, что пожизненное лишение свободы не применяется 
к лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет и к лицам 
в возрасте более 65 лет, а также женщинам, которые были в состоянии 

25 Appleton C., Grøver B. The Pros and Cons of Life Without Parole Catherine // British 
Journal of Criminology. — 2007. — № 47. — P. 604 (pp. 597–615).

26 Степанюк А. Пожизненное лишение свободы как эквивалент смертной казни // 
Пожизненное заключение. Международные стандарты и практика в Украине 
и за рубежом / Составитель А. П. Букалов. — «Донецкий Мемориал», Донецк: 
2001. — С. 65–66 (С. 63–72).
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беременности во время совершения преступления или на момент вы-
несения приговора. Эта формулировка, по словам ученого, порожда-
ет неоднозначную трактовку, поскольку под применением наказания 
понимается не только назначение, но и исполнение. Действительно, 
используя формально-юридический метод толкования норм права, 
получается, что всех пожизненников нужно выпускать на волю после 
наступления 65 лет. Более четко похожее положение сформулировано 
в российском законодательстве, где указывается, что не применяет-
ся такое наказание к лицам, достигшим 65 лет на момент вынесения 
приговора.

Дополнительным аргументом в поддержку такого вывода высту-
пает то, что ПЛС не применяется к женщинам, которые были в состоя-
нии беременности во время совершения преступления или на момент 
вынесения приговора. То есть четко определено время, и соответ-
ственно, если женщина забеременеет во время отбывания ПЛС, она 
не может быть освобождена, что, кстати, само по себе является серь-
езным предметом для отдельных дискуссий. Что же касается лиц стар-
ше 65 лет, такого уточнения не содержится. Поэтому, учитывая такую   
неоднозначность, А. Х. Степанюк предложил решение проблемы, кото-
рое мы однозначно поддерживаем, и которое могло бы стать очень 
неплохим вариантом решения вопроса пожизненников пожилого воз-
раста. Речь идет о необходимости закрепления в УК Украины нормы 
следующего содержания: «В случае достижения лицом, отбывающим 
пожизненное лишение свободы, 65-летнего возраста, пожизненное 
лишение свободы заменяется по решению суда лишением свободы на 
определенный срок». Это предложение было внесено еще в 2000 году 
до вступления в силу нового УК Украины, однако оно не было учтено 
в последнем. Это сняло бы сомнения относительно законности испол-
нения ПЛС в отношении лиц старше 65 лет, которое, по всей видимо-
сти, существует сегодня.

Добавим также, что в то время, как существует значительное 
количество исследований по влиянию на психику длительных сро-
ков наказаний, малоисследованными являются психологические 
последствия пожизненного лишения свободы, ведь, очевидно, что 
в этом случае должна учитываться не только продолжительность 
сроков, но и бесперспективность освобождения. Именно недоста-
точность опыта исполнения наказания в виде пожизненного лишения 
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свободы сдерживает некоторых судей от его назначения согласно ре-
зультатам опроса27.

Отечественная практика освобождения в связи с болезнью дает ос-
нования утверждать о существовании очень малого шанса освобожде-
ния пожизненников на этом основании, ведь даже осужденные на опре-
деленный срок освобождаются за несколько дней до смерти, чтобы не 
«портить статистику» смертности в учреждениях исполнения наказаний. 
На самом деле, действующее законодательство и практика его примене-
ния может оставить пожизненников дотлевать (sic!) в колониях, а с уче-
том их уровня приспособленности к содержанию пожилых людей, можно 
ожидать большое количество жалоб на нарушение статьи 3 Конвенции, 
что также будет обременительно для госбюджета.

Что же поделаешь. Общественная мысль всегда была склонна к аг-
рессии, перечеркивающим логику и рацио и приводящей отношение 
к осужденным в зависимость от эмоций, особенно когда это касается 
родственников жертв преступления. Так было и есть с вопросом о подде-
ржке отмены смертной казни. На самом деле, надо отличать поддержку 
пожизненного лишения свободы и его исполнение, так же как «насильс-
твенное преступление» от «насильственного преступника». Обычно из-
за незнания реальной ситуации между ними ставится знак равенства. 
Но специалисты, особенно сотрудники пенитенциарных учреждений, 
имеющие дело с пожизненниками, скажут вам, что на самом деле это 
обычный миф. Однозначно, если хоть один бывший пожизненник убьет 
хоть одного человека, то все хором поддержат идею, что их надо удержи-
вать до конца жизни в клетке. Мало кто примет во внимание, что количес-
тво убийств среди тех, кто освобождается от отбывания других срочных 
наказаний, выше в несколько раз.

Специальные исследования показывают, что даже прогрессивные 
реформы уголовной юстиции часто поверхностно и необоснованно вос-
принимаются народом Украины28. «Репрессивный подход» народных масс 
является давно известным фактом. В одном из своих интервью известный 

27 Кирюхина Е. Л. Уголовно-правовые и уголовно исполнительные аспекты приме-
нения наказания в виде пожизненного лишения свободы. Автореф. дис... канд. 
юрид. наук. — Москва, 2008. — С. 18 (27 с.).

28 Максимова Н. Ю. Социально-психологические аспекты проблемы гуманизации 
судопроизводства и уголовно-исполнительной системы. — К.: ЗАТ «ВІПОЛ», 
2005. — С. 5 — 18 (100 с.).
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криминалист М. И. Мельник по этому поводу указывает: «это один из не-
многих случаев, когда народ ошибается... Это происходит из-за того, что 
не срабатывают другие механизмы противодействия и предупреждения 
преступности, которые должны срабатывать — экономические, полити-
ческие, социальные, психологические. Виновные лица не привлекаются 
к ответственности за правонарушения, за преступления, которые они со-
вершили. Их вообще не наказывают, вообще не осуждают, вот в чем про-
блема. Вопрос не в строгости наказаний...»29.

Ну, и уж совсем никого не убедить смехотворным аргументом о том, 
что определенная часть осуждается за преступления, которых не совер-
шали, а потому следовало бы предоставить им реальную возможность 
быть досрочно освобожденными. Однако, по данным мониторинга Ин-
ститута социологии Национальной академии наук Украины уровень не-
доверия к прокуратуре и судам составляет 67% и 69% соответственно30.

Это обоснованные цифры. Недаром к правозащитникам постоянно 
попадают откровенно сфабрикованные уголовные дела против совер-
шенно невиновных лиц или лиц, справедливость в делах которых и не но-
чевала, но, как показывает практика, обычно мало что можно сделать для 
их защиты. Даже сотрудники колоний иногда указывают, что у них есть 
серьезные сомнения в справедливости осуждения отдельных пожизнен-
ников, но они «ничего не могут сделать, потому что они только испол-
нители». По нашему мнению, предоставление возможности применения 
замены наказания и условно-досрочного освобождения от ПЛС могло 
бы стать одним из «обходных путей» исправления судебных ошибок уже 
в процессе исполнения наказаний.

В изложенном контексте также не стоит забывать, что ПЛС состоит 
из двух так сказать специфических элементов: продолжительность и по-
рядок и условия его отбывания. Последние особенно сурово. Так, мало 
кто знает, что преимущественно пожизненники содержатся всю свою 
жизнь в полуподвальных помещениях с плохим доступом света, они за-
крыты 23 часа в сутки (1 час прогулки) и занимаются, в лучшем случае 

29 Максимова Н. Ю. Социально-психологические аспекты проблемы гуманизации 
судопроизводства и уголовно-исполнительной системы. — К.: ЗАТ «ВІПОЛ», 
2005. — С. 11 (100 с.).

30 Уровень доверия прокуратуре и судам за год упал более чем на 15% // http://
dif.org.ua/ua/commentaries/expert_opinion/irina-bekeshkina_/riven-doviri-do-
prokuraturi-i-sudiv-za-rik-upav-bilsh-jak-na-15-.htm
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чтением. Только семьи таких осужденных имели возможность почув-
ствовать на себе всю жесткость режимных требований к осужденным. 
Например, их выводят из камер в наручниках в сопровождении собаки, 
а свидания исключают любую возможность контакта между родственни-
ками и осужденными. Ситуации, когда ребенок не может коснуться отца 
и наоборот, являются обычными в специально отведенных для визитов 
комнатах. Длительные же свидания вообще запрещены всем и, что самое 
важное, независимо от поведения осужденных, индивидуальной опас-
ности для окружающих. Так же без оценки рисков все такие осужден-
ные содержатся отдельно от других осужденных, когда международный 
опыт свидетельствует об обоснованности использования противопо-
ложного подхода31. С точки зрения А. Бецы ошибочным является и под-
держка специалистами идеи необходимости создания отдельных тю-
рем32, что, по сути, не отличается от современного положения дел, когда 
пожизненники содержатся отдельно от других осужденных. Кстати, КЗК 
уже неоднократно осуждал такую практику свиданий и отдельного раз-
мещения. То же самое указывал и Европейский суд по правам человека, 
ведь строить всех под одну линейку в процессе исполнения наказания 
означало бы отрицать идею прогрессивной системы исполнения нака-
заний в процессе ее функционирования. Согласно высказываниям в од-
ном из стандартов того же КЗК, подход «все или ничего» (т. е. без учета 
индивидуальной оценки рисков и потребностей), не является правиль-
ным в разработке режима исполнения-отбытия наказаний. Такой подход 
следовало бы называть «построением всех под одну линейку» или урав-
ниловкой, которая вследствие влияния советского прошлого стала чуть 
ли не худшей чертой современного процесса исполнения наказаний 
в Украине. Возвращаясь к обозначенной проблеме бесперспективности 
освобождения от ПЛС в Украине, можно предполагать, что с этим вопро-
сом еще раз придется иметь дело и дискутировать теоретикам, практи-
кам и обществу в целом. Несомненно, дебаты будут такими же сложны-

31 Хуторская Н., Коростылева О. Пожизненное лишение свободы в России: пер-
спективы развития // Пожизненное заключение. Международные стандарты 
и практика в Украине и за рубежом / Составитель А. П. Букалов. — «Донецкий 
Мемориал», Донецк: 2001. — С. 61 (С. 56–63).

32 Беца О. Пожизненное наказание, каким ему быть // Пожизненное заключение. 
Международные стандарты и практика в Украине и за рубежом/Составитель 
А. П. Букалов. — «Донецкий Мемориал», Донецк: 2001. — С. 50–51 (С. 42–51).
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ми, как это было когда-то при решении отмены высшей меры наказания. 
Исходя из содержания этой статьи и приведенных в ней аргументов, ос-
вобождение пожизненников не является более опасным, чем освобож-
дение осужденных от наказания на определенный срок. Тем не менее, 
как видно, повторных насильственных преступлений не избежать, даже 
если они статистически случаются несравненно реже, чем среди других 
осужденных. Поэтому ключевым вопросом для общественности являет-
ся морально-этический вопрос высокой степени сложности, который, 
впрочем, звучит довольно цинично: можно ли оставлять тлеть в тюрьме 
до конца жизни тысячу пожизненников — негодяев, осужденных суда-
ми, которым не доверяет именно население, тогда как в случае досроч-
ного освобождения некоторых из них вероятность потери жизни одно-
го свободного и ни в чем не повинного человека намного ниже, чем от 
руки кого-то из бывших осужденных на определенный срок наказания? 
Что ж, представим себе некие весы жизней...
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Условия, Порядок исПолнения 
Пожизненного лишения свободы 
и Правоограничения осУжденных

Вадим Човган

Одним из специфических последствий ранее упомянутого недостат-
ка опыта использования ПЛС в нашей стране, является развитие пенитен-
циарной практики в направлении максимальной изоляции осужденных 
к этому наказанию, применения к их правам максимального количества 
всевозможных правоограничений. Такая тенденция напрямую связа-
на с бытующим мнением, что эта категория заключенных представляет 
особую опасность для правопорядка в учреждениях, безопасности окру-
жающих осужденных, персонала, иных лиц. Большинство основывается 
на мифе о том, что раз человек совершил насильственное преступление 
особой тяжести, то он и сам опасен. Ставится знак равно между преступ-
лением и самым преступником. 

Меры безопасности и строгость режима находят свое обоснование 
и в другом. С нашей точки зрения, это также связано с тем, что дифферен-
циация кары на стадии исполнения наказаний, идя путем ошибочной це-
ленаправленности, тяготеет к подмене судебной ветви власти, добавляя 
к изоляции дополнительные лишения и ограничения. В действительности 
же европейские прогрессивные приоритеты уголовно-исполнительной 
политики сильно отличаются от украинских и требуют от дифференциа-
ции исполнения наказания максимально возможной индивидуализации. 
Это совсем не означает, что исключается массовая, то есть неиндивиду-
альная дифференциация, а то, что индивидуализация кары не заканчи-
вается на помещении в специально предназначенный для содержания 
отдельной категории заключенных вид учреждения, с практически оди-
наковым режимом для всех, кто вошел в эту категорию, как это случает-
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ся у нас. Здесь нужно заметить, что «хромает» институт так называемой 
вторичной классификации осужденных, то есть распределения внутри 
учреждения1.

 Кроме того, у сотрудников уголовно-исполнительной службы иногда 
складывается впечатление, что они «обязаны» внести свой вклад в нака-
зание жестоких преступников, устанавливая при этом недоброжелатель-
ные межличностные отношения там, где это допускает законодательство, 
а то и вообще нарушая его, пользуясь своей безнаказанностью. Кумуля-
ция этих факторов в итоге и дает конечный результат — несносные по-
рядок и условия отбывания наказания, причем, несносными они были бы 
и в случае, если бы применялись к осужденным на определенный срок, 
не говоря уже о применении к пожизненникам, обязанным подчиняться 
им всю оставшуюся жизнь.

Ключевым элементом отбывания наказания является размещение 
осужденного в самом уголовно-исполнительном учреждении. Ведь, на 
самом деле, вид камеры и количество содержащихся в ней заключенных 
становится основой общей направленности и восприятия процесса от-
бывания наказания.

Законодательство однозначно определяет то, как размещать заклю-
ченных. В соответствии со ст. 151 Уголовно-исполнительного кодекса 
Украины «Осужденные, отбывающие наказание в виде пожизненного 
лишения свободы, размещаются в помещениях камерного типа, как пра-
вило, по двое...». При этом практика свидетельствует, что формулировка 
«как правило» значит «всегда». Выходит, что не в зависимости от того, 
убил ли человек десятки лиц или же, например, совершил покушение на 
жизнь сотрудника правоохранительного органа, за что тоже может быть 
назначено пожизненное лишение свободы, он будет отбывать наказа-
ние в помещении камерного типа (ПКТ). Так же, размещение не зависит 
от каких-либо иных факторов, таких, как психологическое состояние, на-
мерения соблюдения режима, безопасность/небезопасность отдельного 
осужденного и т. д.

Эта норма законодательства прямо противоречит Рекомендации 
Rec (2003) 23 Комитета Министров странам-членам по управлению за-
ключенными с пожизненным сроком и большими сроками заключения со 

1 Первичная же классификация направлена на определение места и вида режима 
учреждения, в котором должен отбывать наказание осужденный.
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стороны администрации тюрем. В Рекомендации в перечне принципов 
такого управления, в частности, указывается принцип «неизолирования» 
(п. 7): «следует действовать таким образом, чтобы не изолировать заклю-
ченных с пожизненным или длительным сроком заключения только на 
основании их приговора». То есть, он состоит в том, чтобы не позволять 
отделять эту категорию заключенных дополнительно, как это происходит 
в ПКТ, просто на том основании, что они приговорены к какому-то виду 
наказания, в том числе и к пожизненному лишению свободы. 

Упомянутая норма УИК нарушает также одновременно и рекомен-
дацию, содержащуюся в пункте 20.а, о том, что отделения максимальной 
безопасности, каким является ПКТ, должны использоваться лишь как 
крайнее средство; в пункте 20.b, где рекомендуется, чтобы внутри отде-
лений максимальной безопасности применялись различные режимы для 
заключенных, представляющих особый риск побега или другие угрозы, 
и для заключенных, представляющих риск для других заключенных и/или 
для тех, кто работает с ними или навещает их в тюрьме; в пункте 20.c, где 
закреплено, что, учитывая поведение заключенного и требования безо-
пасности, режим содержания в отделениях максимальной безопасности 
ориентировался на смягченную атмосферу, этот режим позволял объ-
единения между заключенными и даже свободу передвижения внутри 
отделений, а также нарушает многие другие положения Рекомендации. 
В общем, анализ подтверждает, что имплементация этой Рекомендации 
в национальное законодательство оставляет желать лучшего и требует 
серьезного внимания со стороны ученых и практиков с целью положить 
конец абсолютной отрешенности национальной пенитенциарной систе-
мы от стандартов Совета Европы в отношении того, как применять ПЛС.

Еще раз особо подчеркнем необходимость того, чтобы индивидуали-
зация, базирующаяся на индивидуальной оценке рисков и потребностей, 
была правилом. Описанный принцип «неизолирования» должен сменить 
принцип «автоматичности».

Нельзя не упомянуть, что отечественный законодатель в 2010 году 
попробовал закрепить хотя бы минимальную возможность изменения 
условий размещения внутри колонии. В соответствии со ст. 151-1 УИК, 
пожизненно осужденный после фактического отбытия пятнадцати лет (!) 
в ПКТ на двоих колонии максимального уровня безопасности может быть 
переведен в многоместные ПКТ, где у него появится возможность обще-
ния с другими заключенными и участия в коллективных культурно-мас-
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совых, физкультурно-оздоровительных, образовательных программах. 
В свою очередь, из многоместного ПКТ осужденный может быть пере-
веден в обычные жилые помещения колонии максимального уровня бе-
зопасности еще через пять лет. Вместе с тем формулировка «могут быть 
переведены» приводит к затруднениям осуществления такого перевода 
на практике. Это ухудшается и тем, что отсутствуют какие-либо критерии 
для применения этой нормы. В итоге, в лучшем случае, чтобы оказаться 
в среде остальных осужденных нужно более двух десятков лет.

Примечательно, что в 2013 году были приняты еще некоторые из-
менения в УИК с тем, чтобы облегчить проблему размещения пожизнен-
ников. В ч. 6 ст. 92 УИК появилась норма о том, что на таких осужденных 
не распространяется требование раздельного содержания от других 
осужденных, закрепленное в этой статье. Однако, это при условии, что 
они после отбытия 20 лет наказания в ПКТ были переведены в обычные 
жилые помещения колонии максимального уровня безопасности. То есть 
практическая ценность этой нормы отсутствует. 

В связи с этим частично рациональными выглядят идеи Л. А. Мос-
тепанюк, которая одной из первой специально исследовала тему по-
жизненного заключения в Украине. Она доказывала, что пожизненники 
должны иметь право не только на перевод в обычные жилые помещения 
колонии максимального уровня безопасности, но и на перевод в коло-
нию среднего уровня безопасности и даже в участок социальной адапта-
ции при выполнении определенных условий2. Она доказывала также, что 
не нужно определять в законе, какое именно количество осужденных 
должно содержаться в одной камере (сейчас это «как правило, по два»), 
а достаточно просто установить, что осужденные размещаются в каме-
рах с учетом их психологической совместимости, интересов безопасно-
сти, санитарно-бытовых требований, организации надзора за их поведе-
нием и заданий индивидуально-профилактической работы3.

Единственным решением описанной проблемы должно стать внесе-
ние существенных изменений в уголовно-исполнительное законодатель-
ство. Представляется, что следует закрепить возможность помещения 
пожизненно заключенных в своего рода участок карантина, диагностики 

2 Мостепанюк Л. О. Довірче позбавлення волі як вид кримінального покарання: 
Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08. — Київ, 2005. — С. 6–7. (18 с.).

3 Мостепанюк Л. О. Там же. — С. 7.
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и распределения по прибытию их в колонию, только не так, как это дела-
ется в отношении иных осужденных — на 14 дней, а на срок до нескольких 
месяцев. По результатам исследования личности должно выноситься ре-
шение о помещении в те или иные условия изоляции (камера/общие по-
мещения). В случае камерного размещения оно должно в обязательном 
порядке пересматриваться каждый год с тем, чтобы определить, продол-
жает ли осужденный и далее представлять опасность для коллектива или 
безопасности учреждений в общих жилых помещениях. Перевод из этих 
помещений в камерные должен быть возможен в любой момент по моти-
вированному решению администрации в случае, например, виолентного 
поведения, систематического нарушения режима.

На проблему автоматического выбора уровня изоляции и отсутствие 
достаточного объема дискреции у пенитенциарной администрации мно-
го раз указывал Европейский комитет против пыток (КПП). Например, 
в своем докладе 2012 года он указывал:

«...54. В контексте предыдущих визитов КПП критиковал предусмот-
ренное в украинском законодательстве систематическое раздельное 
содержание пожизненно заключенных. После визита в 2009 году были 
внесены изменения в Уголовно-исполнительный кодекс с тем, чтобы 
осужденные к пожизненному лишению свободы, после оценки их инди-
видуального поведения, переводились из камер на двоих в многомест-
ные камеры, а также для участия в организованных мероприятиях (обра-
зовательные, культурные, спортивные и развлекательные мероприятия) 
после пятнадцати лет лишения свободы, а из многоместных камер в обыч-
ные жилые помещения еще после пяти лет лишения свободы.

Ряд собеседников делегации во время визита в 2012 году (в том чис-
ле сотрудников) считает, что не было никаких оснований для содержания 
многих заключенных, отбывающих пожизненное лишение свободы, от-
дельно от других заключенных. Однако, норма относительно отдельного 
содержания пожизненно заключенных остается, и новые правовые по-
ложения предусматривают слишком малый объем дискреционных пол-
номочий Государственной пенитенциарной службы по этому вопросу. 
Комитет должен подчеркнуть, что разделение осужденных к пожизнен-
ному лишению свободы всегда должно быть результатом всесторонней 
и постоянной оценки рисков и потребностей на основе индивидуальной 
программы отбывания наказаний. Комитет рекомендует, чтобы украинс-
кие власти снова пересмотрели законодательство и практику по разде-
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льному содержанию осужденных к пожизненному заключению, с учетом 
высказанных замечаний.

...Возможности усмотрения тюремной администрации чрезмерно 
ограничиваются законом. Несколько категорий осужденных автомати-
чески содержатся в условиях максимальной безопасности и помещают-
ся в изоляцию в профилактических целях в течение длительного срока 
после приговора суда и только в связи с совершенными ими преступле-
ниями. Комитет должен напомнить свою принципиальную позицию, что 
решения, касающиеся изменения уровня безопасности для осужденных, 
а также изоляционные меры с профилактическими целями не должны 
объявляться — или устанавливаться на усмотрение суда — как часть 
наказания. Решение о том, нужно ли применять определенный уровень 
безопасности или изоляционных мероприятий с профилактическими 
целями должно зависеть только от тюремной администрации и осущест-
вляться только на основании индивидуальной оценки рисков и не долж-
но быть частью уголовного наказания. Комитет подтверждает свою реко-
мендацию о том, что по этому поводу должны быть внесены изменения 
в соответствующие нормативные положения»4.

При всем этом не стоит забывать и о повышенной вредности такого 
содержания для нормальной жизнедеятельности человеческого орга-
низма. Условия камерного заключения, означающие спертость воздуха, 
краткосрочность прогулок, ограниченное пространство, имеют очень 
серьезные последствия для здоровья заключенных. Взять, например, ту-
беркулез. По данным исследования, проведенного в колониях РФ, каж-
дый третий пожизненник (30,9%) болел туберкулезом, тогда как среди 
других осужденных процент был значительно ниже — 11,5%. К тому же, 
доля заболевших туберкулезом среди осужденных на определенные 
строк уже в местах лишения свободы составляла 41,7%, тогда как среди 
пожизненников эта доля равнялась 65,3%, что снова-таки подтверждает 
губительность именно камерного содержания5.

4 Доповідь Українському Уряду щодо візиту в Україну, здійсненого Європейським 
комітетом з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що 
принижує гідність, поводженню чи покаранню (КЗК) з 1 по 10 грудня 2012 р. // 
http://www.khpg.org/pda/index.php?id=1379842217

5 Кокурин А. В., Селиверстов В. И. Осужденные к пожизненному лишению свобо-
ды // Осужденные и содержащиеся под стражей в России. По материалам специ-
альной переписи осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 12–18 ноября 
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Но автоматическим распределением пожизненников проблема раз-
мещения вовсе не заканчивается. Основываясь, как кажется, на целях до-
полнительного обеспечения безопасности, пожизненно осужденные на 
практике часто обязаны менять камеры. Например, во время визита КПП 
2009 года им было отмечено, что пожизненно заключенные перемеща-
лись в разные камеры каждые десять дней (п. 91). Он отметил по этому 
поводу: «признавая, что оперативные соображения как исключение мо-
гут требовать перемещения пожизненно заключенных по разным каме-
рам, Комитет должен подчеркнуть, что желательно свести к минимуму, 
насколько это возможно, переселение заключенных».

Шестой Конгресс по предупреждению преступлений и обращению 
с правонарушителями (проходивший в Каракасе в 1980 году) указал, 
что «длительные сроки лишения свободы, особенно пожизненное за-
ключение, не служит желаемым целям до тех пор, пока не проводятся 
адекватные меры с тем, чтобы включить этих заключенных в общую сре-
ду социальной жизни на определенном этапе». Так же подчеркивается 
необходимость и важность разработки программ по трудоустройству, 
обучению, рекреационных, социальных, физической и психологической 
поддержки.

Необоснованная систематическая изоляция приводит и к практиче-
скому запрету принятия ими участия в обучении в школе, профессио-
нально-техническом учреждении колонии, что вытекает из специфичес-
ких правил их изоляции. Кто-то возразит: а зачем им вообще образование, 
если они всю жизнь наверняка проведут вне общества? В действитель-
ности обеспечения образования является необходимым по нескольким 
причинам:

1) юридическая возможность того, что часть пожизненников все-
таки выйдет на свободу остается и, вероятно, будет неминуемо 
реализована в будущем с расчётом на развитие юридической 
практики и теории;

2) они могут работать у себя в камерах, для чего пригодится про-
фессиональное образование, а также часть из них, как уже было 
обозначено, получит право проживать и работать вместе с дру-
гими осужденными;

2009 г. / под общ. ред. Ю. И. Калинина; под науч. ред. д.ю.н., профессора, В. И. Се-
ливерстова. — М.: «Юриспруденция», 2012. — С. 307–310 (938 с.).
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3) образование может служить фактором психологической под-
держки. Например, с точки зрения известного в России ученого 
в области психологии В. С. Мухиной, те, кто имеет высшее обра-
зование, хотя оно и не является основанием духовной высоты, 
лучше выдерживают условия пожизненного заключения6.

Отдельно стоит вопрос контактов пожизненников с внешним миром. 
Значимость сохранения семьи не утрачивается для пожизненников, и да-
же наоборот, она увеличивается еще больше, нежели для других осуж-
денных. Тем не менее, вопрос общения с членами семьи и, в частности, 
условия предоставления и проведения свиданий оставляют желать луч-
шего. Ограниченность контактов с окружающим миром, по мнению са-
мих заключенных, является одной из самых больших проблем. 

Особенностью режима контакта с внешним миром пожизненно за-
ключенных является отсутствие возможности получать длительные сви-
дания. К этому также прибавляются и ограничения, накладываемые на 
краткосрочные свидания с родственниками, например, обязательный 
надзор за свиданиями, что, впрочем, касается всех осужденных. Как ус-
ловия/основания предоставления, так и условия проведения свиданий 
непосредственно отображают объёмные и количественные показатели 
вмешательства в права заявителей или, другими словами, ограничения 
в реализации права на семейную и частную жизнь в соответствии со 
статьей 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Лю-
бое ограничение такого рода должно основано на законе, преследовать 
одну или несколько законных целей, перечисленных в пункте 2 статьи 8 
Конвенции, и, кроме того, оно должно быть обосновано как «необходи-
мое в демократическом обществе» (Решение по делу Moiseyev v . Russia, 
№ 62936/00, §246 , 9 октября 2008).

Вместе с тем, пункт 22 Рекомендации Совета Европы Rec (2003) По 
управлению заключенными с пожизненным сроком и большими сроками 
заключения со стороны администрации тюрем, указывает, что свидания 

6 Мухина В. С. Отчужденные: Абсолют отчуждения. — Сергиев Посад: Издатель-
ство «Свято-Троицкая Сергиева Лавра», 2010. — С. 237 (цит. по Кокурин А. В., Се-
ливерстов В. И. Осужденные к пожизненному лишению свободы // Осужденные 
и содержащиеся под стражей в России. По материалам специальной переписи 
осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 12–18 ноября 2009 г. / под общ. 
ред. Ю. И. Калинина; под науч. ред. д.ю.н., профессора, В. И. Селиверстова. — М.: 
«Юриспруденция», 2012. — С. 286).
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пожизненно заключенным должны предоставляться в условиях макси-
мальной частоты и в условиях максимальной приватности. И только в 
случае, если такие свидания могут привести к угрозе безопасности или 
на основании индивидуальной оценки рисков, они могут быть подверг-
нуты специальным мерам безопасности, таким как надзор, обыски, про-
верка корреспонденции. При этом следует заметить, что в этом пункте 
речь даже не идет о возможности ограничения физического контакта 
между осужденными и лицами, прибывающими на свидание, для обеспе-
чения безопасности, а о надзоре.

Согласно правилу 24.4 Европейских пенитенциарных правил «визи-
ты должны быть организованы таким образом, чтобы предоставить за-
ключенным возможность максимально естественно поддерживать и ук-
реплять семейные отношения». Оно, как это видно из вышеизложенного, 
нарушается Правилами внутреннего распорядка (ПВР), которые необос-
нованно ограничивают возможности физических контактов с родствен-
никами во время краткосрочных свиданий.

В соответствии со специальным исследованием ООН касательно 
пожизненного заключения7, развитие контактов с внешним миром мо-
жет быть ключевым вопросом для сохранения психического здоровья 
пожизненно заключенных. В нем же указывается на позитивный эффект 
возможности для таких заключенных отбывания наказания в тюрьмах от-
крытого типа. Известные криминалисты утверждают, что исследования о 
смягчении тюремных режимов, ведущих к более открытым тюрьмам, ха-
рактеризируются единообразно позитивными выводами8. При этом риск 
того, что «опасные» осужденные к длительным срокам лишения свободы 
представляют повышенную опасность, находясь в открытом учреждении, 
может преувеличиваться и не должен быть убедительным критерием для 
пенальных политик9.

В этом контексте упомянем правило 60.1 Минимальных стандартных 
правил обращения с заключенными. Оно указывает, что режим, приня-
тый в заведении, должен стремиться сводить до минимума ту разницу 

7 Life imprisonment / United Nations Office at Vienna, Crime Prevention and Criminal 
Justice Branch. — Vienna : United Nations, 1994. — P. 10 (21 p.).

8 Dunkel F, van Zil Smit D. Imprisonment Today and Tomorrow: International Perspec-
tives on Prisoners’ Rights and Prison Conditions. — Boston, Kluwer Law and Taxation 
Publishers, 1990. — P. 735.

9 Ibid. — P. 10.
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между жизнью в тюрьме и жизнью на свободе, которая убивает в заклю-
ченных чувство ответственности и сознание человеческого достоинства. 
Тем временем, оно является просто декларацией для нашей тюремной 
системы, да и для тюремных систем многих других стран. Вместо того, 
чтобы сделать все для социальной реинтеграции, при разработке режи-
ма исполнения-отбывания наказания, во внимание берутся в основном 
одни требования безопасности, кары, причем ни те, ни другие преиму-
щественно не обоснованы. Незря вопрос пожизненно заключенных, как 
особой категории лишенных свободы лиц, является одним из проблем-
ных и перспективных для решения в происходящем сейчас процессе 
разработки изменений Минимальных стандартных правил обращения 
с заключенными10.

В соответствии с п. 46 ПВР, предоставляются краткосрочные свида-
ния осужденным с родственниками и иными лицами под наблюдением 
представителя администрации УИН. При этом не допускается никаких 
элементов гибкости этого правила, не применяется индивидуальная 
оценка рисков и потребностей. Все пожизненно заключенные, как уже 
указывалось, автоматически лишаются всякой возможности на получе-
ние длительного свидания.11 Нужно сказать, что этот запрет распростра-
няется на всех заключенных данной категории, несмотря на их отноше-
ние к труду, обучение, поведение и их общественную опасность. Среди 
прочего, это противоречит стандартам Европейского суда по правам 
человека и остается неизменным, несмотря на то, что ранее Судом уже 
было установлено в связи с похожими обстоятельствами нарушение Ук-
раиной своих обязательств в соответствии с Конвенцией (см. например 
§44, Trosin v. Ukraine, no . 39758 /05). 

В этом решении также указано на очень важную с точки зрения 
полезности для отечественной пенитенциарной практики идею необ-
ходимости развития системы индивидуальной оценки при возложении 
ограничений на заключенных, которые, к слову, являются содержанием 
наказания. Суд выразил ее следующим образом: «В данном случае соот-
ветствующими положениями внутреннего законодательства введены 

10 Човган В. Современные тенденции развития минимальных стандартных правил 
обращения с заключенными // http://ukrprison.org.ua/expert/1334027883

11 Этот раздел написан до принятия изменений в КВК, разрешающих длительные 
свидания пожизненникам. — Прим. ред.
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автоматические ограничения на частоту и продолжительность визитов 
всех пожизненно заключенных, и они не предполагают какую-либо сте-
пень гибкости для определения того, были ли такие жесткие ограниче-
ния соответствующими или действительно необходимыми в каждом 
конкретном случае, даже если они и были применены для заключенных, 
приговоренных к самому суровому наказанию в соответствии с уголов-
ным законом. Суд считает, что регулирование этих вопросов не может 
относиться к негибким ограничениям, и государства должны развивать 
свои техники оценки соразмерности ограничений, что позволит властям 
сбалансировать конкурирующие индивидуальные и общественные инте-
ресы и учесть особенности каждого отдельного случая» (п. 42). Похожие 
соображения были высказаны и касательно систематического присутс-
твия сотрудников учреждения во время визитов: «Таким образом, по-
рядок проведения свиданий с родственниками, которые также негибко 
регулируются законом без индивидуализации процедуры, не допускало 
никакой приватности и исключало любой физический контакт между за-
явителем и его посетителями. Манера, в которой производились свида-
ния, была ущербной для различных аспектов семейной жизни заявителя, 
поскольку между заявителем и каждым посетителем возникали различ-
ные отношения. Кроме того, присутствие сотрудника тюрьмы повлияло 
на близость связи заявителя с членами семьи... Суд считает, что государс-
тво не принимает необходимых мер для обеспечения того, чтобы частные 
интересы заявителя в заседании вместе с семьей были должным образом 
сбалансированы с соответствующими общественными интересами в ог-
раничении контактов заключенных с внешним миром. Кроме того, он счи-
тает, что ограничения, на которые он жаловался, не были обоснованны-
ми с учетом частоты и продолжительности свиданий с родственниками.., 
а также порядка проведения этих визитов. По указанным выше причинам 
произошло нарушение статьи 8 Конвенции» (п. 46, 47).

Такой подход вполне согласуется с остальной практикой Суда. В од-
ном из самых важных в пенитенциарной сфере решений — Диксон про-
тив Соединенного Королевства, Суд признал, что регулирование таких 
вопросов не может основываться на негибких ограничениях и поэтому 
государства, как ожидается, должны развивать их методики оценки про-
порциональности и сбалансировать конкурирующие индивидуальные 
и общественные интересы и учитывать особенности каждого отдельного 
случая (Dickson v . The United Kingdom [GC], no. 44362/04 , §§82–85).
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Европейский суд имеет свой «тест» для оценки обоснованности огра-
ничений прав, закрепленных в Конвенции, на соответствие ей. Он вклю-
чает три составляющих: а) предусмотрено ли ограничение законом; б) со-
ответствует ли оно целям, определенным в самой Конвенции; в) является 
ли ограничение необходимым в демократическом обществе. В рамках 
этого теста оценивается соразмерность или пропорциональность каж-
дого ограничения, обоснованность целей, для достижения которых оно 
применяется. В идею пропорциональности входит также обозначенный 
стандарт «индивидуализации» ограничений, требующий от каждого го-
сударства разработки техники оценки необходимости применения пра-
воограничений к гражданам, в частности, к осужденным. Что касается 
последних, то в практике Суда прослеживается тенденция «дополни-
тельного» стандарта ограничений, под которым подразумевается учет 
пенологических обоснований для ограничений. Однако, даже эти осно-
вания должны вписываться в рамки требований «теста», но с оговоркой, 
что прецедентное право пока не сформировало стандарт учета того, что 
ограничения прав осужденных имеют особую природу, так как должны 
согласовываться с целями наказания и исполнения наказания, отличаю-
щимися в каждой отдельной стране.

В связи с этим следует отметить, что Комитет против пыток, видимо, 
с целью облегчения этой задачи и даже дополнения/уточнения практики 
Cуда, специально излагает свое видение этого теста относительно огра-
ничений в одиночном заключении, что, в общем, подходит и для других 
ограничений. Все ограничения, с его точки зрения, должны быть:

(а) Пропорциональными: любое дополнительное ограничение прав 
заключенного должно быть связано с фактическим или потенци-
альным вредом, который может причинить или уже причинил за-
ключенный своими действиями (или вреда, которому он может 
подвергнуться) в условиях тюрьмы...

(б) Законными: информация об ограничении должна быть сообщена 
в понятной форме для всех, кто может стать его объектом. Закон 
должен указать конкретные обстоятельства, в которых они могут 
быть возложены, лиц, которые могут их применять, процедуру, 
которым должны следовать эти лица, право заключенного влиять 
на принятие решения и делать представления в рамках проце-
дуры (это очевидно касается так называемых правоприменитель-
ных ограничений).
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(в) Обоснованными.
(г) Необходимыми: должны применятся только ограничения, необ-

ходимые для безопасного и упорядоченного заключения, и они 
должны быть справедливы. Соответственно, не должно быть, 
например, автоматического лишения права на посещения, теле-
фонные звонки и письма или доступа к ресурсам, к которым они, 
как правило, имеют (например, материалы для чтения). Равным 
образом, режим должен быть достаточно гибким, чтобы позво-
лить снятие каких-либо ограничений, которые не является необ-
ходимыми в отдельных случаях;

(д) недискриминационными: при применении ограничений должны 
приниматься во внимание не только все соответствующие обсто-
ятельства, но и то, что не приняты во внимание лишние сообра-
жения.

Здесь приведены положения, одинаково подходящие для ограниче-
ний прав всех осужденных.

О том, что «запрет на получение длительных свиданий пожизненно 
лишенным свободы должен основываться только на основании оценки 
индивидуального риска» и что «должны быть осуществлены специаль-
ные усилия, чтобы предотвратить распад семейных связей заключенных, 
отбывающих пожизненное лишение свободы», указывается в п. 92 Докла-
да КПП по результатам визита в Украину в 2009 году. Необходимость уче-
та индивидуализации в применении правоограничений к осужденным 
вообще уже давно превратилась в твердый стандарт Комитета, что под-
тверждает, например, Всеобщий доклад № 11 2001 года, пункт 30 (CPT/Inf 
(2001) 16), «Стандарты КПП» (CPT/Inf/E (2002)1–Rev. 2013, стр. 25). К тому же 
отсутствие возможности для пожизненно лишенных свободы получать 
длительные свиданий полностью лишает их возможности зачатия ребен-
ка, и даже уже только поэтому нарушает ст. 8 Конвенции, ведь ее диспози-
ция включает, в том числе, право стать генетическим отцом (Dickson v. the 
UK, §66, Evans v . the UK, §58, no. 6339/05).

В перечне приложений к этому изданию имеется Меморандум ЕКПП, 
подготовленном Й. В. Расмуссеном «Фактическое/реальное пожизненное 
лишение свободы» CPT ( 2007) 55, в котором также указывается на клю-
чевой характер длительных свиданий в условиях конфиденциальности 
и физического контакта (см. ниже текст Меморандума).
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Отметим, что вопросы, касающиеся техники индивидуальной оцен-
ки риска, были очерчены в 2003 году в упомянутой выше рекомендации 
Совета Европы Rec (2003) и Рекомендации Совета Европы R(82)17, также 
приведенных в данном издании.

На необходимость проведения индивидуальной оценки, на осно-
вании которой должны применяться меры безопасности, настаивают 
национальные специалисты в специальном исследовании Penal Reform 
International касательно пожизненного лишения свободы в Беларуси, 
России и Украине12.

Умозрительным в свете всех этих стандартов Совета Европы являет-
ся то, что в Украине индивидуализация в применении правоограничений 
и техника проверки их обоснованности, оценка индивидуального риска, 
не упоминается ни в уголовно-исполнительном законодательстве, ни 
применяется на практике.

Более того, наш опыт показывает, что руководство Государственной 
пенитенциарной службы Украины часто вообще не знакомо с идеей не-
обходимости индивидуализации применения правоограничений к осуж-
денным и продолжает политику ориентации преимущественно на авто-
матические ограничения, которые закреплены в законодательстве. Это 
и не странно, ведь украинское уголовно-исполнительное законодатель-
ство в существенной своей части последовало идеям, заложенным еще 
в советском исправительно-трудовом законодательстве, а оно, в свою 
очередь, было рассчитано на то, чтобы равнять всех осужденных под од-
ну линейку, запрещать по одному и тому же принципу, основываясь лишь 
на статусе осужденного в колонии того или иного вида режима. Практика 
тех времен, конечно, показала несостоятельность этой идеи, и своеоб-
разная «индивидуализация» применения правоограничений взамен осу-
ществлялась скорее как что-то неофициальное. 

Существенное место в быте пожизненно осужденных занимает ре-
лигия. Учеными небезосновательно указывается, что поскольку осужден-
ные к пожизненному лишению свободы (особенно пожилого возраста) по 
большей части считают себя людьми верующими (по результатам прове-
денного исследования), необходимо воспитательную и психологическую 

12 Отмена смертной казни и ее альтернативы в странах Восточной Европы: Белару-
си, России, Украине // http://www.penalreform.org/wp-content/uploads/2013/05/
The-abolition-of-the-death-penalty-and-its-alternative-sanction-in-Eastern-Europe_
Russian.pdf с. 26, 41, 52.
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работу с ними проводить с акцентом на соблюдение основополагающих 
религиозных постулатов, которые во всех конфессиях направлены на 
законопослушное поведение13. Такие идеи было бы полезно воплощать 
в украинской пенитенциарной практике, ведь, на самом деле, в идее веч-
ной жизни психологически особенно нуждаются категории заключенных, 
которым остаток жизни наверняка придется провести за решеткой. В то 
же время, в п. 23 ПВР УИН особенно подчеркивается, что такие осужден-
ные имеют право в индивидуальном порядке осуществлять религиозные 
обряды, «но только в пределах камеры в свободное время, и если это не 
будет мешать другим осужденным». В результате такое правило приводит 
к существенной ограниченности возможностей их контактов со священ-
никами, которые просто физически не могут успевать регулярно посе-
щать пожизненно осужденных. В лучшем случае такие посещения очень 
редки и часто по особой просьбе или желанию самих священников.

На релевантную проблему указывал и КПП в своем докладе о визите 
в Украину 2009 года (п. 91): «Персоналу, работающему с пожизненно за-
ключенными (например, психологу, священнику (выделение авт. — В. Ч. )), 
было разрешено говорить с ними только через окошко в двери камеры 
или в комнате для бесед, где заключенный был заперт в камере. ...Не уди-
вительно, что отношения между персоналом и заключенными в секторах 
пожизненно заключенных были сведены к минимуму».

На практике такой подход даже доходит до абсурда, когда норма 
п. 28 ПВР, запрещающая вступать персоналу в неслужебные связи с осуж-
денными, превратно понимается, и персонал таких учреждений вообще 
избегает каких-либо разговоров с осужденными пожизненно. 

Чрезмерные меры безопасности являются характеристикой под-
ходов и к другим аспектам исполнения ПЛС. В соответствии с п. 25 ПВР, 
в случае вывода осужденных к пожизненному заключению из камер, 
конвоирования по территории колонии и за ее пределами к ним при-
меняются наручники. При применении наручников осужденный держит 
руки за спиной. Конвоирование осужденных осуществляется по одному 
в сопровождении двух представителей администрации и кинолога со 

13 Кокурин А. В., Селиверстов В. И. Осужденные к пожизненному лишению свобо-
ды // Осужденные и содержащиеся под стражей в России. По материалам специ-
альной переписи осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 12–18 ноября 
2009 г. / под общ. ред. Ю. И. Калинина; под науч. ред. д.ю.н., профессора, В. И. Се-
ливерстова. — М.: «Юриспруденция», 2012. — Стр. 285 (938 с.).
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служебной собакой. В случае конвоирования осужденных женщин вне 
колонии к ним применяются наручники; хотя конвоирование женщин 
осуществляется в сопровождении трех представителей администрации 
и без привлечения кинолога со служебной собакой. Это правило, а точ-
нее его применение, на автоматической, систематической и негибкой ос-
нове не один раз вызывало обеспокоенность КПП. 

Следует, тем не менее, отдать должное Государственной пенитен-
циарной службе, которая в проекте новых ПВР иначе сформулировала 
данную норму (п. 33.1): «при выводе из камер или конвоировании на тер-
ритории учреждения исполнения наказаний осужденных к пожизненно-
му лишению свободы, которые склонны к бегству, захвату заложников, 
нападению на администрацию, к ним применяются наручники, с учетом 
физических недостатков и состояния их здоровья». В то же время, оста-
лось правило об обязательном сопровождении с собакой при выводе из 
камер. Это, в частности, также было предметом обеспокоенности КПП, 
например, в п. 91 Доклада о визите 2009 года, п. 140 Доклада о визите 
2002 года и др. 

Также нельзя одобрить наличие в Проекте ПВР (п. 27.10) еще одного 
соответствующего автоматического ограничения: перевозки в учрежде-
ния здравоохранения осужденного к пожизненному лишению свободы 
осуществляется в специализированном автомобиле с конвоем в коли-
честве не менее пяти человек, в состав которого обязательно должен 
входить кинолог со служебной собакой. Можно себе представить, какие 
трудности в обеспечении доступа осужденных к медицинскому обеспе-
чению это представляет для администрации уголовно-исполнительных 
учреждений. Наверное, с затруднениями будет проводится и медицин-
ское обеспечение пожизненников непосредственно в колониях, ведь 
все медицинские процедуры, в соответствии с проектом ПВР, должны вы-
полняться в камере и при надзоре сотрудника, что, к тому же, ставит под 
угрозу медицинскую тайну. В то же время, в соответствии со стандартами 
Совета Европы медицинское обслуживание может проводиться в при-
сутствии персонала, но только при зрительном, а не слуховом наблюде-
нии и только если этого пожелает врач. Уколы пожизненникам, несмотря 
на признание такой практики унижающей человеческое достоинство 
и неэтичной, продолжают делать через решетку на дверях камеры. Как 
видно, речь об оценке рисков во всех этих случаях применения ограни-
чений на доступ и получение медицинской помощи не идет. 
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Такой подход, на самом деле, является типичным следствием в рам-
ках пенитенциарных систем, которым плохо известно, что такое «дина-
мическая безопасность».

Известные теоретики-идеологи динамической безопасности до-
вольно глубоко изучили этот тип безопасности и соотнесли его с другими 
видами безопасности. Рассматривается безопасность таких видов:

а) физическая, которая включает все элементы окружающей среды, 
разработанные чтобы справляться с передвижением и предуп-
реждать побег осужденных (стены, заборы, контрольно-пропуск-
ной пункт, замки, решетки); 

б) процедурная, состоит из широкого перечня мер, нацеленных 
на усиление контроля содержащихся, включая обыски, монито-
ринг телефонных разговоров, тестирование на употребление 
наркотиков;

в) динамическая. Термин динамическая безопасность (dynamic se-
curity) был введен в оборот как следствие массовых волнений 
70-х — 80-х годов в тюрьмах в Великобритании Яном Дунбаром 
в 1985 году, бывшим директором тюремной администрации Ве-
ликобритании, ставшим очень известным благодаря внедрению 
прогрессивным идей в работу подчиненной службы.

С его точки зрения, динамическая безопасность подразумевает сов-
мещение «отношения и индивидуализма в запланированной (и полезной) 
деятельности, когда в учреждении как максимального, так и минималь-
ного уровня безопасности результат состоит в гибком и лучшем поряд-
ке в тюрьме». Подчеркивалось, что основное внимание должно быть на-
правлено на отношение к сотрудникам и осужденным как к индивидам, 
на справедливые и вежливые отношения «персонал-осужденный». Это не 
физическое или процедурное ограничение. Развитие отношений с осуж-
денными, занятие их чем-то полезным, установление доверия и эффек-
тивной коммуникации, и, как следствие, «знание того, что происходит»14. 
Практически это приводит к тому, что заключенные в итоге сами расска-
зывают обо всех проблемах, угрожающих безопасности, или же персонал 
очень хорошо «чувствует на нюх», когда «что-то не так» в их учреждении.

14 Dynamic Security: The Democratic Therapeutic Community in Prison / Edited by Mi-
chael Parker. — London: Jessica Kingsley Publishers, 2006. — P. 233–234 (288 p.).
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Разумеется, западными теоретиками рассмотрены и возможные 
крайности таких благоприятных отношений. Именно поэтому указыва-
ется, что члены персонала должны быть «дружественным, и но не дру-
зьями», ведь в противоположном случае есть риск их перехода в то, что 
у нас называется «неслужебные отношения», что, как упоминалось, в Ук-
раине часто трактуется превратно и воспринимается как необходимость 
поддержки минимума отношений. А это как раз и является барьером для 
установления в наших учреждениях динамической безопасности, на не-
обходимость чего, к слову, не один раз указывал и КПП.

Непонимание этой идеи еще раз подтверждается недавно разрабо-
танным проектом приказа «Об утверждении нормативно-правовых ак-
тов по вопросам надзора и контроля в местах пребывания осужденных 
и лиц, взятых под стражу», который направлен к установлению норма-
тивной базы для потенциальной максимальной физической и процедур-
ной безопасности. Этот приказ фактически, в случае его принятия, разре-
шит следить за осужденными с помощью, например, видеокамер везде 
и всегда, не будут являться исключениями и такие деликатные места, как 
туалеты и душевые.

Подтверждением подобной тенденции является и утвержденная Ка-
бинетом Министров Украины в 2013 году Государственная целевая про-
грамма реформирования Государственной уголовно-исполнительной 
службы на 2013–2017 годы. В ней объем запланированных средств на вы-
полнение задания «модернизация инженерно-технических средств охра-
ны и надзора, внедрение современных технологий с целью создания мно-
гоуровневой системы централизованной охраны и видеомониторинга, 
автоматизированных информационных и телекоммуникационных систем 
ГПС» составляет 1107,01 млн. грн. (примерно пятая часть всех средств пре-
дусмотренных на реализацию Программы, а именно около 6 миллиардов 
гривен). В то же время на задание «Улучшение организации питания осуж-
денных и лиц, взятых под стражу, системы приобретения продуктов пита-
ния, предметов первой необходимости, и обеспечение их коммунально-
бытовым оборудованием» должно быть привлечено всего 123,96 млн. грн., 
а на модернизацию объектов инженерной инфраструктуры учреждений 
(такие важные направления как тепло, водоснабжения, водоотведения 
учреждений и т. д.) — 400,52 млн. грн., на повышение же эффективности 
исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы, в том числе 
образования службы пробации, вообще 0,64 млн. грн Эти цифры явля-
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ются подтверждением приоритетов процедурной и физической безо-
пасности для отечественной политики в сфере исполнения наказаний.

Особенно остро стоит проблема трудоустройства пожизненников. 
С учетом их камерного размещения на систематической, неиндивидуа-
лизированной основе, а также, учитывая проблематичность оснований 
включения в общую массу осужденных, работа для них является ско-
рее привилегией, ведь низкая обеспеченность их работой и высокая 
потребность занятости во время отбывания наказания в виде пожиз-
ненного лишения свободы воспринимаются особо остро. Не зря прак-
тика подтверждает, что отказ от работы среди пожизненно осужденных 
в шесть раз ниже, чем среди других их категорий15. Вместе с тем, извест-
но, что труд пожизненников является большим исключением. В общем, 
проблема трудоустройства стоит того, чтобы уделять ей особое внима-
ние. С учетом существующего требования камерного размещения та-
кая работа должна быть приспособлена к этим условиям, что, в дейст-
вительности, не так уж и сложно: ведь в спектре работ, выполняемых 
осужденными в Украине, достаточно много таких, которые могут быть 
выполнены в камерных условиях и индивидуально (шитье, декорации, 
деревообработка и т. д.).

Таким образом, второй после длительности сроков проблем-
ный аспект пожизненного лишения свободы — организация, условия 
и ограничения, применяемые в процессе его выполнения, подлежит 
существенному реформированию. Основным направлением должна 
стать индивидуализация применения правоограничений и изменение 
уголовно-исполнительного законодательства с тем, чтобы режим в уч-
реждениях исполнения наказания допускал намного больше гибкости. 
Точно также должна быть разработана система оценки индивидуальных 
рисков для определения круга ограничений, возлагаемых на отдельных 
осужденных пожизненно. Деятельность по реализации этого приорите-
та, как представляется, должна включать научный и административный 
элементы, в том числе, и изменение законодательства. При ее осущест-
влении должны быть приняты во внимание требования, в первую оче-
редь, стандартов Совета Европы. Высказанные идеи в большой степе-
ни касаются и остальных категорий осужденных и поэтому могут быть 
спроецированы на проблемы их правового статуса.

15 Кокурин А. В., Селиверстов В. И. Указан. соч. — С. 363.
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«ПравосУдие» без Права на обжалование

Андрей Диденко

Какая из ценностей является более важной и ценной: жизнь или 
свобода?

Наверное, успех, благополучие и самореализация человека воз-
можны лишь тогда, когда он живет в условиях свободы. Когда реализо-
ваны свобода мысли, совести и религии, свободы выражения взглядов, 
собраний, ассоциаций, передвижения, волеизъявления. Все эти свободы 
систематически нарушаются в той или иной мере агентами государства, 
а граждане во все века их отстаивали. Но как можно отстоять свои права, 
если в Украине отсутствует процедура исправления судебных ошибок? 
К примеру, если человек осужден несправедливым судебным решением, 
да к тому же к пожизненному лишению свободы, в рамках национального 
законодательства он не может инициировать пересмотр своего уголов-
ного дела, даже в том случае, если есть неопровержимые доказательства 
пыток во время следствия с целью фабрикации материалов уголовного 
дела. Политики громко заявляют о нарушениях и злоупотреблениях «ре-
жима Януковича», о перезагрузке власти и новых лицах в правительстве. 
При этом около 10% приговоров, вынесенных украинскими судами, кото-
рые исполняются от имени Украины, вызывают разумные сомнения в час-
ти своей справедливости.

Знаете ли вы, в каких условиях пребывал и пребывает человек, осуж-
денный к пожизненному сроку наказания, фактически к постепенному 
убийству, много-много лет в клетке — без вины? Может ли цивилизован-
ное общество допустить бессрочное пребывание в темнице людей, чьи 
приговоры крайне сомнительны, без права на пересмотр судебных ре-
шений? Какая-то часть этих людей осуждены к высшей мере наказания на 
основании исключительно признательных показаний, полученных под 
пытками в ходе следствия. Подсудимые в суде отказались от своих по-
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казаний и заявили об истязаниях и фабрикации материалов дела. Но суд 
был неумолим и от имени государства провозгласил приговор в виде 
пожизненного лишения свободы. К примеру, если бы такие дела были 
рассмотрены судами в соответствии с уголовно-процессуальным законо-
дательством, принятым в 2012 году, то обвинительный приговор был бы 
невозможен, поскольку суд не принимает в данной редакции закона в ка-
честве доказательств признательные показания обвиняемого, данные во 
время следствия, если подсудимый в суде от них отказывается, а тем бо-
лее, если публично заявляет о пытках с целью получения признаний.

Мы поинтересовались у самих осужденных к пожизненному ли-
шению свободы, что им довелось пережить за годы неволи в статусе 
осужденного? Какие произошли изменения в их теперешнем материаль-
но-бытовом, моральном состоянии? Сколько человек, на взгляд самих 
осужденных к пожизненному сроку наказания, отбывают приговоры не-
заслуженно? Вот некоторые ответы, которые мы подаем без каких-либо 
исправлений.

«Я расскажу за те девяностые годы и немножко обрисую ситуацию 
на данный момент, что происходит. Если брать девяностые годы, то это 
полный хаос и полный беспредел, потому что как бы до сих пор то же 
самое практически происходит, только в большем таком масштабе. Де-
вяностые годы, люди, которые попадали сюда — это полностью та каста, 
которая никого не интересовала. Стекол в камере нет, двадцать четыре 
градуса мороза, полностью замороженная стенка, с параши крысы вы-
лазят, завозят кашу, такую, что невозможно дышать, задыхаешься только 
от того, что завозят то, чем будут кормить, борщ там, каша. О какой-то 
картошке в девяностых годах можно только мечтать, чтобы хоть одна 
оказалась в борще. Если ты начинаешь чего-то добиваться, то забегают 
просто ночью с собакой десять человек с рогатиной такой деревянной, 
тебя прижимают к стенке к шее и начинают пугать. Моральное такое дав-
ление, психологическое. Допустим, утром проверка, ты высовываешь 
руки в «кормушку», чтобы тебе надевали наручники, там естественно 
собаки, могут по рукам тебя «киянкой» (деревянный молоток) ударить, 
это как «заположняк» (в порядке вещей). Если ты что-то потребуешь, что 
тебе положено, например, белье нижнее, то об этом даже речи не могло 
быть. Люди, которые заезжали под расстрел, когда уже был мораторий, 
но смертная казнь все равно выносилась. Люди заезжали, холод, го-
лод, абсолютная сырость, содержание было такое, что это даже нельзя 
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назвать содержанием. По поводу питания, то тут не может быть даже 
и речи о каком-то нормальном питании, которое хотя бы несло какие-
то минимальные калории, которые должен принимать человек в день. 
Хлеб такой давали, что берешь хлеб, давишь его, а оттуда вода. Передач 
не разрешали. Потом немножко как бы оно нормализовалось, мы нача-
ли поднимать эти вопросы, начали раз в два месяца восемь килограмм 
продуктов разрешать. Потом пришел 2001-й год, начали свозить в две 
тюрьмы, на тот момент это были Винницкая тюрьма и Житомирская, 
начали свозить постепенно в эти тюрьмы. «Прием» был каждого этапа 
очень серьезный, ломали, Днепропетровский этап в марте месяце, ко-
торый привезли, если не ошибаюсь, там было восемь трупов. Людей так 
убивали, что они до земли не падали. Те, которые были на капельницах, 
врачи приходили и говорили: «ну что, лечить его или пусть умирает». 
Всех прибили и гнали через всю тюрьму. Естественно так же само соба-
ки, естественно так же само избиения каждый день, каждое утро и каж-
дый вечер. На данный момент, конечно, стало более лояльно, стало не-
множко лучше в плане и содержания и питания. С 2001-го по 2005 год 
передвижение все бегом, до тех пор, пока не начали поступать жалобы, 
несмотря на то, что когда идешь на свидание, тебе говорят :«разгова-
ривай о сале», ни о каких-то избиениях, давлении ни боже упаси. Это 
продолжалось до тех пор, пока не начались конкретные жалобы со сто-
роны «родительских комитетов», это связано было и с Рафальского ма-
мой и еще одного заключенного, Полторацкого. И еще одно послужило 
этому всему, что один заключенный, который плохо видит, он выходил 
из камеры, его заковывали в наручники и крикнули «бегом!», а на каж-
дом коридоре есть такие железные подставки для телефона на посту, 
и она немножко отступает от стены. И вот человек выбегает, ему гово-
рят «бегом», он бежит и сносит эту подставку, эту железяку, эту пластину. 
Когда пришел начальник медчасти, посмотрел, а он лежит и хрипит, как 
его не переломало, только ребра сломало, три ребра. После этого уже 
прекратили передвижение в такой быстрой форме. Загоняли сюда «мас-
ки шоу», которые заходили и избивали просто, я сам со своими сокамер-
никами неоднократно попадал под «маски». Причем ничего не делал, 
выполнял все требования и все равно бьют, пока шмонают, а шмонают, 
как твари, скидывают все вещи, которые на самом деле у тебя все сло-
жены, их просто выкидывают и ногами еще и топчутся. Естественно если 
там такое, как сигареты нормальные, или шоколад, который передали 
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родные, могут и в карман себе положить и пойти дальше. Это «заполож-
няк». Но все то же самое, утром проверка, все передвижение в наручни-
ках, собака, прогулка, потом приход «домой» и целый день в камерной 
системе 2–3 человека содержатся в 16-ти квадратах. Те, у которых есть 
поддержка со свободы — друзья, родственники, то им, конечно, немно-
го легче, и естественно, к ним сразу и другое отношение, а те люди, ко-
торые не имеют никакой поддержки со свободы, с ними даже не хотят 
разговаривать, а если разговаривают, то с бомжем на свободе разго-
варивают лучше, чем с человеком, который не имеет вообще ни какой 
поддержки и социальных связей.»

«Я думаю, что в колониях, где содержатся осужденные к пожизнен-
ному сроку наказания, процентов семьдесят – это тяжеловесы, те, ко-
торые уже точно поотбывали по пятнадцать лет. Потому, что я сел в те 
девяностые годы и со многими повидался, многих очень знаю, и я тебе 
скажу так. Думаю, что пять процентов, а может и десять процентов — это 
люди, которые явно не заслужили такой приговор. Это люди не социаль-
но опасные, у которых есть семьи, которые абсолютно адекватные, хотя 
у нас у всех уже нервная система нарушена — это однозначно, потому, 
что пройти такой срок и с таким отношением, которое было, но и тем не 
менее каждый ведь контролирует себя, поэтому считаю, что семьдесят 
процентов сидят большой срок, из них десять процентов явно не отно-
сятся к этой категории, этой касте убийц. Потому что есть люди, которые, 
к примеру, принимали участие в преступлении, но принимали участие 
пассивное, не то, что был исполнителем, а им дали приговор пожизнен-
ную меру или вообще расстрел. Создается впечатление, что государство 
решило, что этот человек уже не достоин, не то, что там дальше существо-
вать, он не имеет даже права на жизнь. А ты смотришь на него и видишь, 
что да, он совершил преступление и готов нести наказание, но за те дейс-
твия, которые он совершил, а не то, что есть преступление, которое никто 
не рассмотрел, никто не посмотрел, ходатайства, которые люди писали 
в судах, которые писали здесь, добивались. А кто у нас судит? Судьи, а кто 
судьи — люди. А как у нас судят?»

«К примеру, в то время отправить жалобу по своему делу — это было 
нереально, за эту жалобу к тебе приходили, убивали, кидали на карцер 
и говорили: «еще раз напишешь, будут проблемы такого же рода». А за 
Европейский суд вообще нечего даже говорить, оно не отправлялось во-
обще. Это до 2000 года, потом это стало более лояльно, то есть если пи-
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шешь по делу и добиваешься, пиши себе, куда хочешь, что хочешь, только 
не касайся именно содержания и конкретно администрации.»

«Единственное, что нам разрешили — продукты питания, опять же 
продукты питания для тех, кто имеет поддержку со свободы, да и толь-
ко магазин, а для тех, кто не имеет, ему какая разница, что там разреши-
ли. Бесспорно, тут есть и категория нелюдей, и то, что они совершили, 
то и мертвые перевернутся в могилах, но есть и категория людей, кото-
рые на самом деле попали сюда по ошибке, и если поднять ихние дела 
и посмотреть, то они либо невиновны, либо по преступлениям, которые 
они совершили, они уже давно искупили свою вину. К примеру, возьмем 
Россию, Путин пришел к власти, пересмотрели весь пожизненный при-
говор, криминал заменили на пятнадцать лет, оставили террористов, 
маньяков, это на самом деле люди, которые должны содержаться под та-
ким приговором. На самом деле приговор пожизненно — это люди, ко-
торые должны быть опасны, да, у них должно быть содержание, которое 
должно быть суровое, потому, что не знаешь, что он завтра совершит. 
Но приговор должен быть гуманный, и все, что предусмотрено в законе, 
он должен получать. Ну, как это так, человека лишили всего, никаких тебе 
ни свиданий...»

«В октябре 2004 го года меня привезли в Сокальскую ИК-47 Львов-
ской области, этапирован был из следственного изолятора. По прибытию 
в Сокальскую ИК-47 на нас надели черные мешки прямо в вагоне-«сто-
лыпине», привезли в саму колонию, мешки сняли, и мы были избиты со-
трудниками администрации в присутствии офицеров колонии, оператив-
ников, дежурного помощника начальника колонии. Причины избиения, 
конечно, никто не пояснял. Вот такие побои продолжались практически 
каждый день на протяжении где-то полугода. Утро начиналось: в шесть 
утра подъем, мы должны были застелить кровати. Матрацы свернуть 
в трубочку, и целый день до десяти вечера нельзя было садиться на кро-
вать вообще. Если находили малейшую причину, то не делали замеча-
ния, а просто избивали всю камеру. Просто они так развлекались. Вещи 
пропадали, с каптерки личных вещей, конечно же, каждый боялся что-
либо сказать, опасаясь побоев. Питание, конечно, очень отвратительное. 
На баню ходили — коридор длинный, холодный, особенно, если это зима, 
то раздетые наголо в одном белье, а вода еле теплая, летняя. Медицина, 
как по мне вообще никакая, ее вообще практически нет, все лекарства 
приходится покупать за свой счет, просить родителей, родственников, 
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если есть такая возможность, конечно, чтобы высылали, потому, что ме-
дицины нет. Продукты питания то же самое, Вы знаете, завтрак, обед, 
ужин — дают еды такой, что ее просто невозможно есть, она не пригодна 
к употреблению человеком. Свидания проходят раз в три месяца через 
стекло, да, конечно же, хотелось бы, чтобы были и длительные свидания 
с близкими родственниками, женами, детьми, матерью, но пока законом 
это не предусмотрено. Будем надеяться, что наше государство подумает, 
как это сделать и узаконить эти изменения в лучшую сторону»1.

В производстве Харьковской правозащитной группы довольно мно-
го дел, в которых есть разумные сомнения в том, что убийцы, чье пре-
ступление установлено судом, на самом деле не убивали своих жертв. 
Высшие суды уже отменили приговоры всех судебных инстанций в не-
скольких таких делах. Общая схема такова: обвиняемого заставляют при-
знаться в убийстве под пытками. Если он сможет доказать в Европейском 
суде по правам человека нарушение статьи 6, защищающей право на 
справедливый суд, которое заключалось в получении доказательств ви-
ны незаконным путем, то единственный способ выполнить такое реше-
ние Европейского суда — отменить приговор, основанный на незаконно 
полученных доказательствах. Это и происходит. А дальше нужно прово-
дить расследование убийства заново. Блаженный Августин еще в 4-м ве-
ке нашей эры заметил, что государство без независимого справедливого 
правосудия — не государство, а шайка разбойников. Эта старая истина 
является крайне актуальной и сегодня.

Рассмотрим примеры осужденных пожизненно, чьи приговоры вы-
зывают у нас сомнение.

Виктор Замфереско находится под стражей уже более 9 лет. 15 но-
ября 2012 Европейский суд по правам человека объявил решение по его 
делу (заявление № 30075/06). Суд постановил, что в данном случае имело 
место нарушение статьи 3 Конвенции в отношении жестокого обращения 
в отделении милиции, нарушение пунктов 1 и 3 (с) статьи 6 Конвенции об 
отсутствии юридической помощи, начиная с первого допроса, и что име-
ло место нарушение пункта 1 статьи 6 Конвенции в отношении использо-
вания доказательств, полученных путем жестокого обращения с целью 

1 В соответствии с изменениями в Уголовно-исполнительном кодексе Украины, 
принятыми 8 апреля 2014 года, осужденные к пожизненному лишению свобо-
ды получили право на длительные свидания с родными до трех суток один раз 
в три месяца.



Андрей Диденко	 «Правосудие»	без	права	на	обжалование

�1

осуждения заявителя. В. Б. Замфереско был приговорен к пожизненному 
заключению за двойное убийство. Обвинение по делу основывается на 
показаниях, полученных во время пыток и психологического давления 
со стороны работников милиции. От своих показаний подсудимый в суде 
отказался, но суд был неумолим. Как значится в решении Европейского 
суда: «В данном случае заявителю угрожали убить его. Угрозы сопровож-
дались избиением заявителя, повлекшим физическую боль. Это психоло-
гическое и физическое давление применяли для того, чтобы заставить 
его признаться в преступлениях».

александр рафальский уже тринадцатый год отбывает пожизнен-
ное наказание. Факт пыток Рафальского и других фигурантов этого дела 
с целью получения признания в серийных убийствах можно считать до-
казанным. Несмотря на вербальную ноту направленную Правительству 
Украины еще в 2009 году миссией Верховного Комиссара ООН по правам 
человека, резолюциями двух парламентских комитетов (борьбы с кор-
рупцией и Комитетом законодательного обеспечения правоохранитель-
ной деятельности) на национальном уровне много лет продолжается пе-
реписка с прокуратурой и судами, последние в свою очередь время от 
времени отменяют постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела в отношении палачей в погонах, а Рафальский надеется на решение 
Европейского суда в свою пользу.

Владимир панасенко отбывает пожизненное наказание за покуше-
ние на директора рынка «Шувар» Р. Ф. во Львове в 2006 году, во время ко-
торого погибла случайная прохожая — несовершеннолетняя школьница. 
Обвинение в отношении осужденного основывается исключительно на 
противоречивых показаниях человека, который страдает психическими 
расстройствами. Этот человек называет следствию сначала одного заказ-
чика преступления, затем пишет заявление в отношении другого, а Па-
насенко В. оговаривает уже в третий раз, при том, что от этих показаний 
затем отказывается в суде и называет, по его убеждению, настоящего за-
казчика. Суд, не имея доказательств вины Панасенка, вынужден был ссы-
латься в приговоре на вымышленный мотив и предположения, что явно 
запрещено законом. Верховный суд Украины дело изучил поверхностно. 
На протяжении всего времени заключения, В. Панасенко не признавал 
своей вины. Всё его дело пронизано очевидными и убедительными дока-
зательствами нарушений прав человека. Дело В. Панасенко досконально 
изучила Уполномоченный Верховного Совета Украины по правам чело-



Пожизненное	заключение:	европейские	стандарты	и	украинская	практика

�2

века. О деле Панасенко В. упоминается в годовом докладе Омбудсмена, 
а также в докладе Правозащитных организаций «Права человека в Укра-
ине» за 2013 г.

Лишен свободы пожизненно Максим орлов. 21 мая 2009 в поселке 
Таромском, что на окраине Днепропетровска, в собственном доме нашли 
убитыми двух пенсионеров Ш. 21-летний на тот момент Максим Орлов 
и 14-летний Александр Козлов стали фигурантами этого дела. Доказатель-
ства их вины основаны исключительно на признательных показаниях ре-
бят, полученных под пытками, от которых подсудимые в суде отреклись. 
Но суд был безжалостным — пожизненное наказание Максиму Орлову 
и 12 лет лишения свободы Александру Козлову.

Верховный Суд Украины, который рассматривал кассационную жало-
бу Орлова, Козлова и их защитника, обратил внимание на многочислен-
ные противоречия и разногласия, своим постановлением от 20 апреля 
2010 вышеупомянутый приговор днепропетровских коллег отменил и на-
правил дело в тот же суд на новое рассмотрение. Однако во время нового 
рассмотрения уже суды обеих инстанций оказались неумолимы.

Мераб Суслов обвиняется в заказе на убийство. В 2009 г. в торговом 
центре 4ROOM застрелили его совладельца и двух охранников-мили-
ционеров. Кроме того, были ранены двое сотрудников магазина. Мераб 
Суслов, которого в августе 2010 г. арестовали в России, лишили россий-
ского гражданства и выдали Украине, после трех лет следствия и суда 
признан заказчиком и организатором убийства. Осужден пожизненно 
и непосредственный убийца — Д. Б. 8 ноября 2012 года Киево-Святошин-
ский районный суд Киевской области вынес свой вердикт. 13 февраля 
2014 года, кассационную жалобу по данному делу рассматривал Высший 
специализированный суд по гражданским и уголовным делам. Слушания 
длились почти целый день. Действующий приговор был оставлен без 
изменений. В заказе и организации преступления осужденный Суслов 
своей вины не признал и просил только об одном: открытый процесс со 
свободным доступом общественности и прессы. «Дело рассматривалось 
в закрытом заседании суда, что противоречит всем нормам права. Я про-
шу суд позволить присутствие СМИ», — заявил в суде Мераб Суслов. Од-
нако коллегия судей во главе с Валерием Швецом фото и видеосъемку 
журналистам запретила. В свою очередь, адвокат осужденных Михаил 
Тарахкало заявил, что приговор несправедливый, и сторона уже готовит 
его обжалование. «Мы будем подавать свои заявления в Европейский 
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суд. Наш суд не захотел разбираться до конца. Они смотрят на формаль-
ные моменты и оставляют явные доказательства отсутствия вины без 
внимания». Адвокат Сергей Норпаронян, который вел это дело ранее, 
вскоре после оглашения первичного приговора указывал на нарушения 
норм материального права и нарушения процесса сбора доказательств. 
«Поскольку их форма не отвечает нормам права, они не могут рассмат-
риваться судом как доказательства вины», — заявлял он в ходе посвя-
щенной данному процессу пресс-конференции. Обвинение, в основном, 
построено на показаниях членов семьи погибшего, о якобы имевших 
место угрозах со стороны Суслова в адрес их родственника, о которых им 
известно со слов погибшего. Между тем никаких фактических подтверж-
дений наличия угроз нет, утверждают адвокаты. В деле, по мнению адво-
катов, отсутствуют доказательства причастности Мераба Суслова к орга-
низации, руководству, финансированию, передаче оружия и каких-либо 
отношений с исполнителями убийства. «Кроме показаний членов семьи, 
других доказательств в деле не имеется», — заявлял Сергей Норпаронян. 
После окончания досудебного следствия, без предоставления обвиняе-
мому для ознакомления в переводе на его родной язык, без возможности 
адвокатам ознакомиться с материалами, дело было направлено в Киево-
Святошинский районный суд. Под председательством судьи Юрия Бурбе-
лы (этот же судья председательствовал в деле так называемых «Василь-
ковских террористов») судебный процесс проходил без подсудимого, без 
свидетелей, не являвшихся в судебное заседание. Десятерых свидетелей 
уголовный розыск вообще не смог разыскать и представил в суд рапор-
та о том, что установить место нахождения и проживания свидетелей не 
представляется возможным. Еще три свидетеля, по мнению защиты, яв-
ляются вымышленными — адвокатами подано заявление в Генеральную 
прокуратуру о совершении преступления работниками Главного следс-
твенного управления. Защита акцентировала внимание на том, что су-
дебный процесс, начавшийся как открытый, после нескольких судебных 
заседаний по формальным причинам был объявлен закрытым «с целью 
обеспечения безопасности потерпевшим». Подсудимый Мераб Суслов 
был удален из зала суда до окончания слушания дела, без права учас-
тия в прениях сторон, без права последнего слова. Ходатайства Суслова 
о предоставлении возможности задать вопросы подсудимому Б., после 
того, как тот дал показания в отношении Суслова, судом были отклоне-
ны. Тем самым, говорят адвокаты, были нарушены требования ратифи-
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цированного Украиной Международного пакта о гражданских и полити-
ческих правах от 23 марта 1976 г., которым не допускается проведение 
заочных судов.

Осужден к пожизненному лишению свободы андрей Сорока. 
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотрен-
ного п.п. «2», «13» ч. 2 ст. 115 УК Украины. Определением коллегии су-
дей судебной платы по уголовным делам Верховного Суда Украины от 
18.12.2008 года кассационная жалоба защитника и осужденного Соро-
ки А. Ю. были оставлены без удовлетворения, а приговор Апелляционно-
го суда от 04.09.2008 года без изменений. В ходе судебного следствия суд 
посчитал установленным и полностью доказанным то обстоятельство, 
что «Сорока А. Ю. 12.09.2007 года примерно в 12 часов, находясь по месту 
своего проживания в кв. 17 дома № 82/63 по ул. Залесской в г. Симферо-
поле, расположенной на пятом этаже указанного дома, в ходе возникшей 
ссоры по поводу хищения у него имущества совершил убийство С., заве-
домо для него находившейся в состоянии беременности, путем механи-
ческой асфиксии, в результате сдавления органов шеи руками, после чего, 
сбросил труп С. с балкона своей квартиры». Однако, как в ходе досудеб-
ного, так и судебного следствия Сорока свою вину в предъявленном ему 
обвинении не признал, и утверждал, что он не убивал С. и не выбрасывал 
её с балкона. С., совершив кражу принадлежащих Сороке А. денежных 
средств (что было установлено постановлением ОУР Центрального РО), 
находясь под наркотическим воздействием, пытаясь скрыться от Соро-
ки А., который её задержал и вызвал милицию, самостоятельно вылезла 
через балкон и при попытке перелезть на соседний балкон кв. 18 сорва-
лась вниз, практически с балкона соседней квартиры 18, под которым она 
и была обнаружена по приезду работников милиции. Указанные показа-
ния Сороки А. подтверждались показаниями свидетелей (жильцов О. Л. И. 
и О. А. Ф. В частности, свидетель О. Л. И. пояснила, что «когда я лежала на 
кровати, то видела в окне, что что-то большое и тяжелое упало с верх-
него балкона...». Единственное доказательство, которое суд признал до-
пустимым и обосновал им свой приговор, это было заключение эксперта 
№ 153-м, акт судебно-медицинского исследования № 1267, трупа С., а так-
же выводы повторной экспертизы № 76, которые, как утверждал адвокат 
еще в ходе судебного следствия, были подготовлены с грубейшими нару-
шениями, а потому содержали в себе ложные и необоснованные выводы 
о причинах смерти С.
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Виталий лаппо 15.04.2009 приговорен к пожизненному лишению 
свободы коллегией судей судебной палаты по уголовным делам Апелля-
ционного суда Донецкой области по ч. 4 ст. 152, ч. 1 ст. 187, ч. 2 п. 2 и п. 9 
ст. 115 УК Украины. 11.03.2010 коллегия судей палаты по уголовным делам 
Верховного Суда Украины оставила без удовлетворения кассационную 
жалобу и приговор коллегии судей судебной палаты по уголовным де-
лам Апелляционного суда Донецкой области без изменений. Виталия 
обвинили и осудили за убийство и изнасилование малолетней девочки. 
С момента задержания Лаппо В. А. утверждал, что не виновен в соверше-
нии преступления и указывал на лицо, совершившее это преступление, 
а также заявлял, что органами следствия к нему применялись пытки с це-
лью получения признательных показаний против себя и рассматрива-
лась единственная версия событий преступления. Со слов Лаппо, он стал 
свидетелем преступления, назвал лицо совершившее злодеяние, он ука-
зывал, что отбывал вместе со «Славиком» наказание в одном отделении 
в Селидовской исправительной колонии № 82 (Донецкая область). В свя-
зи с чем следствие даже установило, что с 2003 по 2008 год (этот период 
сходится со сроком отбывания наказания Лаппо В. О.) из этой колонии ос-
вободился Хилько Вячеслав Герасимович, который был зарегистрирован 
в г. Краматорске, но не проживал по месту регистрации в течение пос-
ледних двух лет. Практически в течение всего следствия по уголовному 
делу Лаппо В. А. не было выполнено требование всесторонности и объ-
ективности расследования. Эти нарушения являются особенно грубыми, 
учитывая, что Лаппо назначено наказание в виде пожизненного лишения 
свободы, и он при этом является инвалидом второй группы. Согласно 
заключению эксперта № 1318 от 26.11.08, которое является фиксацией 
повреждений уже после задержания Лаппо В. А., «при осмотре гр-на Лап-
по В. А. были обнаружены царапины лица, возникших от действия тупо-
заостренных предметов/ногтей пальцев рук...». Лаппо жаловался на при-
менения к нему пыток органами следствия.

Виктор Щетка осужден к пожизненному лишению свободы. 11 ию-
ля 2000 года сестра жены его сына была убита в квартире тещи и тестя 
его сына, где он временно проживал. Жертва была раздета, и ее личные 
вещи были разбросаны по всей квартире. Первоначальная версия след-
ствия состояла в том, что жертва была изнасилована и убита. Когда Вик-
тор Щетка вернулся домой вечером 11 июля 2000 года, ему предложили 
явиться в районное отделение милиции для дачи свидетельских показа-
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ний. В отделении милиции ему сказали, что он — единственный человек, 
который мог изнасиловать и убить сестру жены сына. Виктор Щетка ут-
верждает, что старший следователь официально называл его насильни-
ком и убийцей, и об этом говорилось даже в официальных документах, 
например, в постановлении от 11 июля 2000 года о проведении судебно-
медицинской экспертизы. В течение 24 часов сотрудники милиции пыта-
лись добиться от него признательных показаний. Его всячески унижали, 
лишали воды и сна, запрещали пользоваться туалетом. Ему было также 
отказано в доступе к адвокату. Щетка утверждает, что вечером 12 июля 
2000 года сотрудники милиции начали пытать его. В частности, его при-
ковали к металлической трубе и несколько раз ударили по голове. Ему 
также надевали противогаз и наручниками закрывали доступ воздуха. 
В результате этого у него случился сердечный приступ, и под диктовку 
сотрудников милиции, которые постоянно его корректировали, он напи-
сал признательные показания о том, что он изнасиловал, убил, устроил 
погром в квартире и т. д. Вскоре после этого, приблизительно в 23 ч. 30 м. 
12 июля 2000 года был составлен протокол о задержании его в качестве 
подозреваемого, а затем и протокол допроса, который его вынудили под-
писать под угрозой новых пыток. Эти следственные мероприятия про-
водились в отсутствие адвоката. 23 сентября 2003 года Щетка направил 
в Верховный суд ходатайство о пересмотре вынесенного ему приговора. 
4 ноября 2003 года Верховный суд отклонил это ходатайство, не усмотрев 
никаких оснований для пересмотра дела.

Виктор Щетка утверждал, что он исчерпал все доступные внутрен-
ние средства правовой защиты. Он обратился в Комитет ООН по правам 
человека по поводу нарушения в отношении него статьи 7 Пакта о граж-
данских и политических правах (Пакта): применение пыток и отсутствие 
расследования, нарушения статьи 14 §3(g) Пакта: право на защиту, нару-
шения статьи 14 §3(е) Пакта: право на допрос свидетелей, нарушение ста-
тьи 14 §1 Пакта: фальсификация и манипулирование доказательствами. 
Выводами Комитета была направлена Вербальная нота правительству 
Украины по поводу нарушений прав человека в отношении Виктора Щет-
ки, а именно: применение пыток, ненадлежащее расследование, нару-
шение права хранить молчание, нарушение презумпции невиновности, 
права на защитника, права на вызов и допрос свидетелей, откровенный 
отказ в правосудии, права на независимый и беспристрастный суд, ра-
венство сторон, обоснованное решение. Окончательное решение бы-
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ло принято Комитетом 19.07.2011. Щетка стал жертвой нарушения его 
прав, закрепленных в статье 7 Пакта, поскольку он подвергался пыткам, 
и его вынудили взять на себя ответственность за преступления, кото-
рые он не совершал. Комитет ООН по правам человека констатирует, что 
государство-участник нарушило статью 7 и пункт 3 g) статьи 14; пункты 1 
и 3 е) статьи 14 Международного пакта о гражданских и политических 
правах. Комитет полагает, что в соответствии с пунктом 3 а) статьи 2 Пак-
та государство-участник обязано предоставить г-ну Щетке эффективное 
средство правовой защиты, включая проведение беспристрастного, эф-
фективного и тщательного расследования утверждений о применении 
пыток и жестокого обращения и возбуждение уголовного дела против 
виновных лиц; рассмотрение вопроса о повторном разбирательстве 
его дела в соответствии со всеми гарантиями, закрепленными в Пакте, 
или о его освобождении; а также предоставление жертве полного воз-
мещения, в том числе надлежащей компенсации. Государство-участник 
также обязано принять меры для недопущения подобных нарушений 
в будущем. Принимая во внимание тот факт, что, присоединившись 
к Факультативному протоколу, государство-участник признало компе-
тенцию Комитета определять наличие или отсутствие нарушений Пакта 
и что в соответствии со статьей 2 Пакта государство-участник обязано 
обеспечивать всем находящимся в пределах его территории и под его 
юрисдикцией лицам права, признаваемые в Пакте, Комитет хотел бы по-
лучить от государства-участника в течение 180 дней информацию о ме-
рах, принятых во исполнение его Соображений.

Коллегия судей палаты по уголовным делам Высшего специализи-
рованного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных 
дел в составе: председательствующего Дембовского С. Г., судей Кравчен-
ко С. И., Крыжановского В. Я., Слинько С. С., Наставного В. В., рассмотрев 
в судебном заседании 3 ноября 2011 года заявление осужденного Щет-
ки В. В. о пересмотре судебных решений в отношении него на основа-
нии п. 2 ч. 1 ст. 400-12 УПК Украины, установила: Приговором Киевского 
городского суда от 12 декабря 2000 Щетка В. В. осужден по ч. 4 ст. 117, 
п. «ж» ст. 93, ч. 2 ст. 140, ч. 3 ст. 222 УК Украины 1960 года к наказанию 
в виде пожизненного лишения свободы. Определением Верховного Су-
да Украины от 22 февраля 2001 года приговор в отношении Щетки В. В. 
оставлен без изменения. В заявлении о пересмотре судебных решений 
на основании п. 2 ч. 1 ст. 400-12 УПК Украины осужденный Щетка В. В. про-
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сит на основании решения Комитета по правам человека ООН от 19 июля 
2011 года отменить приговор Киевского городского суда от 12 декабря 
2000 и определение Верховного Суда Украины от 22 февраля 2001 года 
в отношении него. Заслушав докладчика, рассмотрев заявление осуж-
денного Щетки В. В. и изучив приобщенные к нему документы, коллегия 
судей пришла к выводу, что заявителю следует отказать в допуске дела 
по нему в производство Верховного Суда Украины по таким основаниям. 
«Согласно требованиям п. 2 ч. 1 ст. 400-12 УПК Украины основанием для 
пересмотра Верховным Судом Украины судебных решений, вступивших 
в законную силу, является установление международным судебным уч-
реждением, юрисдикция которого признана Украиной, нарушения Укра-
иной международных обязательств при решении дела судом. Поскольку 
в действующем уголовно-процессуальном законодательстве безуслов-
ным основанием пересмотра судебных решений Верховным Судом Ук-
раины, предусмотрено установление международным именно судебным 
учреждением нарушение Украиной международных обязательств при 
решении дела судом, а Комитет ООН по правам человека действует не как 
судебное учреждение, поэтому, по мнению коллегии судей, отсутствуют 
основания для допуска дела к производству. Учитывая изложенное, сле-
дует отказать в допуске дела к пересмотру Верховным Судом Украины по 
заявлению Щетки В. В. Отказать осужденному Щетке Виктору Валерьеви-
чу в допуске уголовного дела относительно него в производство Верхов-
ного Суда Украины».

Совсем недавно поступила информация о смерти Виктора Щетки. 
Так и не добившись справедливости в национальных судах, осужденный 
к пожизненному лишению свободы Виктор Щетка умер в тюрьме. Соглас-
но выводам экспертизы, от удара тупым предметом. Трагическая смерть 
осужденного по сомнительному приговору в полной мере ложится на 
людей, которые пытали и издевались над Виктором, поддерживали госу-
дарственное обвинение в судах и тех, кто выносили приговоры, основы-
вая свой вывод на признательных показаниях, полученных под пытками 
и фальшивых доказательствах, собранных по делу.

Украина установила печальный рекорд: обогнала Россию по коли-
честву пожизненно осужденных. У нас их на сегодня 1903, а в РФ — 1872. 
И это при том, что всего осужденных в нашей стране около 140 тысяч, 
а в России — более 800 тысяч. Это связано, среди прочего, с неоднознач-
ностью процедуры помилования, несовершенством механизма реализа-
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ции и, особенно, с отсутствием механизма условно-досрочного освобож-
дения пожизненно лишенных свободы. Обязательность наличия такого 
механизма предусмотрена в Рекомендации Комитета Министров Совета 
Европы Rec (2003) 22 «Об условно-досрочном освобождении», где указы-
вается :   «чтобы уменьшить неблагоприятные последствия лишения свобо-
ды и способствовать возвращению осужденного в общество в условиях, 
которые гарантировали бы безопасность общества, условно-досрочное 
освобождение должно быть по закону доступным каждому осужденно-
му, в том числе, лицам, осужденным к пожизненному лишению свободы». 
При этом следует обратить внимание на то, что в соответствии с этой же 
Рекомендацией в условно-досрочное освобождение в ее понимании не 
включаются амнистия и помилование. Действующим законодательством 
также прямо нарушается и п. 12 Резолюции Совета Европы по обраще-
нию с осужденными к длительному сроку заключения, где указывается, 
что должен быть обеспечен пересмотр пожизненного лишения свободы 
проходил в регулярные периоды времени и после отбытия 8–14 лет ли-
шения свободы.

Также в Украине отсутствует процедура исправления судебных оши-
бок. Анализ практики Верховного Суда Украины и соответствующего про-
цессуального законодательства позволяет констатировать следующее. 
Те полномочия, которые предоставлены Верховному Суду Украины (ВСУ), 
является попыткой совместить нормоконтроль с функцией судебной 
защиты по уголовным делам путем ревизии судебных решений. Однако 
правовых средств, которыми располагает ВСУ, недостаточно для осу-
ществления полномочий, предусмотренных законом. Внедрение в де-
ятельность ВСУ элементов, имеющих свою субъективную составляющую 
(неодинаковое применение норм материального права), и институт до-
пуска дел к производству в ВСУ существенно затруднили практическую 
реализацию прав граждан на судебную защиту в ВСУ и снизило его эф-
фективность. Противоречит логике, принципу правовой определеннос-
ти и конституционному статусу ВСУ также вывод за пределы его компе-
тенции вопросов применения норм процессуального права и части норм 
материального права. Это привело к тому, что компетенция ВСУ стала 
«частичной», а потеря полномочий по пересмотру норм процессуального 
права привела к невозможности эффективного осуществления даже тех 
полномочий, которые сегодня ВСУ имеет как судебная инстанция. Таким 
образом, содержание полномочий Верховного Суда Украины не в полной 
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мере согласуется с его конституционным статусом и гарантированным 
Конституцией Украины права на судебную защиту.

Учитывая изложенное, компетенция ВСУ должна быть восстановле-
на  , как она существовала до реформы 2010 года. Именно ВСУ должен оп-
ределять пределы своей компетенции. Итак, стоит задача изменить зако-
нодательство: вернуть процедуру пересмотра уголовных дел в порядке 
исключительного производства, существовавшего до 2010 года и предо-
ставить ВСУ соответствующие полномочия.

Как же законодатель пытается возродить доверие к правосудию 
в украинских реалиях?

На данный момент в Комитетах Верховной Рады Украины анализи-
руется законопроект «О реабилитации лиц, которые были незаконно 
осуждены». Как следует из документа, он направлен на исправление су-
дебных ошибок. «Нередкими случаями стало лишение свободы за нару-
шения прав человека на справедливый суд на основании сфальсифици-
рованных доказательств. С целью устранения негативных последствий 
этот Закон определяет механизм реабилитации и восстановления прав 
лиц, которые были незаконно осуждены». «Действие Закона распростра-
няется на лиц, которые были незаконно осуждены судами Украины. Для 
решения вопросов, связанных с установлением статуса реабилитирован-
ного лица, формируется Комиссия по вопросам реабилитации лиц, кото-
рые были незаконно осуждены (далее — Комиссия). Комиссия состоит из 
15 человек, 8 из которых избираются по предложению Совета судей Ук-
раины из числа судей (судей в отставке) Конституционного Суда Украины, 
Верховного Суда Украины, Высшего специализированного суда Украины 
по рассмотрению гражданских и уголовных дел, 7 — по предложению не 
менее 45 народных депутатов Украины, в том числе 2 — из числа указан-
ных судей (судей в отставке) и 5 — из представителей общественности. 
Представителями общественности могут быть граждане Украины с вы-
сшим юридическим образованием, ученой степенью кандидата юриди-
ческих наук или более высокой научной степенью и опытом работы в об-
ласти права не менее 10 лет. Состав Комиссии утверждается Верховной 
Радой Украины. Право на обращение в Комиссию имеет лицо, которое 
считает, что его права были нарушены в связи с незаконным осуждени-
ем. Заявление может быть подано в течение двух месяцев со дня начала 
деятельности Комиссии. В заявлении приводится обоснование принятия 
судебного решения.»



Андрей Диденко	 «Правосудие»	без	права	на	обжалование

�1

Будет ли принят этот законопроект, способен ли такой орган изба-
вить украинцев от судебных расправ и стимулировать исправление су-
дебных ошибок, остается загадкой. Только в украинских реалиях осуж-
денных по политическим мотивам не так уж и много, а вот осужденных 
по сомнительным приговорам гораздо больше. Популярный нынче сленг 
«преступный режим Януковича» распространяется и на судебную систе-
му, и на качество судебных решений. При этом, неужели до президент-
ства Януковича суды были качественно лучше? Неужели в девяностые, 
двухтысячные годы прокуратура не давила на суд, а обвинительные за-
ключения не копировались в обвинительные приговоры? Сколько при-
говоров за 23 года независимости было вынесено судами, основываясь 
исключительно на признательных показаниях, полученных при помощи 
пыток, от которых подсудимый в суде отказался, но суд оказался слеп, 
глух и нем к гласу разума, подкрепленного аргументами защиты? Пост-
роить правовую страну, не исправив ошибки несправедливых судебных 
решений, невозможно.

Какой орган будет наделен такими полномочиями, не столь важно, 
главное, чтобы модель была эффективной и независимой. К примеру, 
в соседней стране в статье 14 Закона «О защитнике прав человека Респуб-
лики Польша» говорится: «После рассмотрения дела, Омбудсмен вправе: 
«подать кассационную жалобу или внеочередное (ревизионное) обраще-
ние на окончательный приговор, принципы и процедуры, изложенные 
в отдельных положениях». Причем сроки подачи обращений о пере-
смотре дел Омбудсменом Польши не ограничены в отличие от осужден-
ного. К тому же, Омбудсмен Польши может, самостоятельно изучив об-
стоятельства дела, к примеру, в силу общественного резонанса, прийти 
к выводу о необходимости внести ходатайство о пересмотре, либо может 
ходатайствовать о пересмотре по заявлению осужденного о защите его 
права на справедливый суд. В Украине Уполномоченный Верховной Ра-
ды по правам человека не может обращаться к суду высшей инстанции 
о пересмотре уголовных дел, которые вызывают разумные сомнения 
в отношении справедливости приговора в виде лишения свободы. Полу-
чается, украинский Омбудсмен может только фиксировать пытки во вре-
мя следствия по уголовным делам и обращаться в компетентные органы, 
то есть в прокуратуру. Однако, прокуратура фактически не реагирует 
на такие обращения, о чем свидетельствует множество решений Евро-
пейского суда по правам человека. В частности, в деле Каверзин против 
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Украины Европейский суд акцентирует внимание на том, что отсутствие 
эффективного расследования фактов пыток со стороны прокуратуры 
есть системным нарушением статьи 3 Европейской конвенции в процес-
суальном аспекте. А ведь всем известно, для чего применяют пытки на 
стадии расследования уголовных дел — чтобы получить признания под 
пытками. А признания для чего? Что бы сфабриковать уголовное дело, та-
ким образом раскрыть преступление и получить повышение по службе. 
И таких дел, к сожалению, в Украине очень и очень много, а вот процеду-
ры исправления судебных ошибок, к сожалению, нет.

Поэтому целесообразно обратить внимание на опыт Польши, на-
делив правом Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам 
человека обращаться к Верховному суду Украины с ходатайством о пе-
ресмотре того или иного уголовного дела, приговор в котором вступил 
в законную силу, но в ходе судебного процесса были допущены наруше-
ния права на справедливый суд, и возникли разумные сомнения по пово-
ду справедливости приговора.



Резолюция	№	R	(76)	2

��

совет евроПы
комитет министров 

резолюция № R (76) 2 
относительно обращения 
с заключенными на длительные сроки 
заключения

(Принято Комитетом Министров 17 февраля 1976 г. на 254 заседании 
Заместителей Министров)

Комитет Министров,
Учитывая, что преступники, совершившие серьезные преступления 

или являющиеся рецидивистами, неоднократно совершавшими серьез-
ные преступления, в настоящее время приговорены к длительным сро-
кам заключения;

Учитывая, что применение длительных сроков заключения, может 
иметь неблагоприятное влияние на заключенных и зависящих от них 
людей;

Учитывая, что применение длительных сроков заключения и пре-
доставление соответствующей реабилитации — это сложная задача для 
учреждений и персонала;

Учитывая, что из-за многочисленных других задач, общество не все-
гда готово уделить достаточное внимание и финансовые ресурсы для 
применения длительных сроков заключения;

Более того, признавая, что подобные меры требуют поддержки 
со стороны политических и административных лидеров, судей, про-
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куроров и населения в целом, а также требуют предоставления сба-
лансированной информации о функциях наказания, об относительной 
эффективности тюремных и нетюремных мер и санкций и о подлинной 
сущности тюрем;

Принимая во внимание Резолюцию (73) 5 относительно Стандартно-
го Минимума Правил для Обращения с Заключенными,

I. Рекомендует правительствам стран-членов:
1) следовать политике, согласно которой длительные сроки за-

ключения применяются лишь в случаях, когда они необходи-
мы для защиты общества;

2) принимать необходимые законодательные и административ-
ные меры для того, чтобы способствовать соответствующему 
обращению с заключенными в период исполнения таких при-
говоров;

3) применять строгие меры безопасности только в тех местах, 
где содержатся действительно опасные преступники;

4) в тюрьмах предоставлять возможность для соответствующей 
работы и достаточной системы вознаграждения;

5) поощрять применение всех видов обучения и профессио-
нальных тренингов путем предоставления соответствующей 
системы вознаграждения за эти виды деятельности;

6) способствовать повышению у заключенных чувства ответст-
венности путем прогрессивного применения системы учас-
тия во всех видах деятельности;

7) укреплять контакты заключенных с внешним миром, в част-
ности поощряя их работу вне стен учреждения;

8) предоставлять увольнительные не в качестве освобожде-
ния из тюрьмы, а как неотъемлемую часть программы за-
ключения;

9) гарантировать, что дела всех заключенных будут рассмотре-
ны как можно раньше, чтобы определить, может или нет к ним 
быть применено условное освобождение;

10) предоставлять заключенным условное освобождение, в со-
ответствии с установленными требованиями относительно 
отбытого срока, в случае, если может быть определен благо-
приятный прогноз;
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11) адаптировать к заключенным с пожизненным сроком за-
ключения те же принципы, что применяются к заключенным 
с длительными сроками заключения;

12) обеспечивать пересмотр приговоров с пожизненным сроком 
заключения, как указано в п. 9, если это не было сделано ра-
нее, в период с восьмого по четырнадцатый год заключения, 
и в дальнейшем проводить его c регулярными интервалами;

13) совершенствовать тренинги тюремного персонала всех ран-
гов со ссылкой на специфические проблемы заключенных 
с пожизненным сроком заключения и предоставить тюрьмам 
соответствующий персонал, способный обеспечить более глу-
бокое понимание, личные контакты и непрерывность в обра-
щении с заключенными;

14) содействовать изучению влияния пожизненных сроков за-
ключения на личность заключенных многопрофильными ко-
мандами, состоящими среди прочих, из психиатров и психо-
логов, при этом особое внимание следует уделить влиянию 
разнообразных тюремных условий;

15) принимать все возможные меры, чтобы гарантировать более 
глубокое понимание специфических проблем заключенных 
с пожизненным сроком заключения широкими слоями обще-
ства, таким образом создавая общественный климат, благо-
приятный для их реабилитации;

II. Призывает правительства стран-членов каждые пять лет инфор-
мировать Генерального Секретаря Совета Европы о мерах, пред-
принятых для внедрения в жизнь данной резолюции.
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совет евроПы
комитет министров 

рекомендация № R (82) 17 
комитета министров странам-членам се 
относительно заключения Под стражУ 
и содержания оПасных ПрестУПников

(Принято Комитетом Министров 24 сентября 1982 г. на 350 заседа-
нии Заместителей Министров)

Комитет Министров, в соответствии с условиями Статьи 15.б Устава 
Совета Европы,

Учитывая тот факт, что среди тюремного населения есть определен-
ное количество опасных преступников;

Учитывая необходимость обеспечить общественную безопасность 
и гарантировать порядок в функционировании тюрем;

Учитывая, что соответствующее тюремное содержание должно быть 
предоставлено и опасным преступникам;

Принимая во внимание Европейскую Конвенцию о Защите Прав 
Человека и Фундаментальных Свобод, Резолюцию (73) 5 о Стандартном 
Минимуме Правил Содержания Заключенных в целом и Резолюцию 
(76) 2 о Содержании Заключенных с Длительными Сроками Заключения, 
в частности,

Рекомендует правительствам стран-членов Совета Европы:
1) применять как можно шире стандартные правила тюремного 

заключения к опасным преступникам;
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2) применять меры предосторожности лишь в случае крайней 
необходимости;

3) применять меры предосторожности, уважая человеческое 
достоинство и права;

4) гарантировать, что меры предосторожности учитывают раз-
личные требования для разных видов опасности;

5) по возможности, противодействовать возможным неблаго-
приятным последствиям усиленных мер безопасности;

6) уделять необходимое внимание вопросам здоровья, которые 
могут возникнуть вследствие усиленных мер безопасности;

7) обеспечивать условия для образования, профессионального 
обучения, работы, отдыха и других видов деятельности, на-
сколько позволяют меры безопасности;

8) установить систему регулярного пересмотра для того, чтобы 
убедиться, что время, проведенное в условиях усиленных мер 
безопасности и уровень мер безопасности не превышают не-
обходимый предел;

9) гарантировать, что отделения усиленных мер безопасности, 
там, где они есть, имеют необходимое количество мест, штат 
и все необходимые условия;

10) предоставлять соответствующее обучение и необходимую 
информацию всему персоналу, задействованному в заключе-
нии под стражу и содержании опасных преступников.



Пожизненное	заключение:	европейские	стандарты	и	украинская	практика

��

совет евроПы
комитет министров 

рекомендация № Rec (2003) 22 
относительно Условного освобождения

(Принято Комитетом Министров 24 сентября 2003 г. на 853 заседа-
нии Заместителей Министров)

Комитет Министров в соответствии с условиями Статьи 15.b Устава 
Совета Европы,

Учитывая тот факт, что в интересах стран-членов Совета Европы ус-
тановить общие принципы, касающиеся применения приговоров о тю-
ремном заключении с целью усиления международного сотрудничества 
в этой области;

Признавая тот факт, что условное освобождение — это один из на-
иболее эффективных и конструктивных способов предотвращения пра-
вонарушений и способствующих переселению, обеспечив заключенно-
му планированное, поддерживающее и контролируемое возвращение 
в сообщество;

Учитывая, что условное освобождение должно применяться при 
помощи методов, адаптированных к индивидуальным обстоятельствам 
и согласованных с принципами справедливости и законности;

Учитывая, что финансовые расходы по тюремному заключению на-
лагают тяжелое бремя на общество, и исследования показали, что тю-
ремное заключение часто имеет противоположный эффект и не дает 
возможности реабилитации правонарушителям;
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Таким образом, учитывая, что желательно сокращать срок тюрем-
ных заключений насколько это возможно, и в этом смысле условное ос-
вобождение до полного срока отбытия приговора — это очень эффек-
тивный метод;

Признавая, что условное освобождение требует поддержки по-
литических лидеров, административных лиц, судей, прокуроров, адво-
катов и общественности, которые соответственно нуждаются в де-
тальном пояснении относительно причин для адаптации к тюремному 
заключению;

Учитывая тот факт, что законодательство и практика условного оc-
вобождения должны соответствовать фундаментальным принципам де-
мократических государств, руководствующихся верховенством закона, 
чья основная цель-это гарантировать соблюдение прав человека в соот-
ветствии с Европейской Конвенцией о Правах Человека и с прецедент-
ным правом органов, уполномоченных их исполнять;

Принимая во внимание Европейскую Конвенцию о надзоре за услов-
но осужденными или условно оcвобожденными лицами (СЕД № 51);

Учитывая важность следующих документов:

— Резолюция (65) 1 о приостановленном приговоре, испытательном 
сроке и других альтернативах тюремному заключению;

— Резолюция (70) 1 о практической организации мер для контро-
ля и реабилитации условно осужденных или условно освобож-
денных;

— Резолюция (76) 2 об обращении с заключенными на длительные 
сроки заключения;

— Резолюция (76) 10 об определенных штрафных мерах как альтер-
натива тюремному заключению;

— Рекомендация № R (82) 16 относительно увольнительных из тюрем;
— Рекомендация № R (87) 3 о Европейских Правилах Тюремного За-

ключения;
— Рекомендация № R (89) 12 об образовании в тюрьмах;
— Рекомендация № R (92)16 о Европейских Правилах об обществен-

ных мерах порицания и санкциях;
— Рекомендация № R (97) 12 о персонале, вовлеченном в исполне-

ние санкций и мер;
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— Рекомендация № Rес (2000) 22 об усовершенствовании внедре-
ния Европейских Правил об общественных мерах порицания 
и санкциях,

Рекомендует правительствам стран-членов:
1) применять условное освобождение в законодательстве этих 

стран, если оно уже не предусмотрено ранее;
2) в законодательстве, стратегии и практике этих стран в вопро-

сах условного освобождения руководствоваться принципа-
ми, содержащимися в приложении к данной рекомендации;

3) обеспечить как можно более широкое распространение дан-
ной рекомендации об условном освобождении и пояснитель-
ного меморандума к ней.

приложение к рекоМендации Rec (2003) 22

I. определение условного освобождения

1. Для целей данной рекомендации, условное освобождение озна-
чает раннее освобождение заключенных при индивидуальных 
условиях обращения после освобождения. Амнистии и помило-
вания не включаются в это понятие.

2. Условное освобождение — это общественная мера. Ее внедре-
ние в законодательство и примененение к индивидуальным де-
лам освещается в Европейских Правилах об общественных мерах 
порицания и санкциях, содержащихся в Рекомендации № R (92) 
16, а также в Рекомендации Rес (2000) 22 об усовершенствовании 
применения Европейских Правил об общественных мерах пори-
цания и санкциях.

II. общие принципы

3. Условное освобождение должно иметь целью помощь заключен-
ным при переходе от тюремного заключения к законопослушно-
му образу жизни в обществе посредством назначения условий 
после освобождения и контроля, которые способствуют реше-
нию данного вопроса и вносят свой вклад в общественную безо-
пасность и снижение уровня преступности в обществе.
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4а. С тем, чтобы снизить негативное влияние тюремного заключения 
и содействовать перемещению заключенных в условиях, которые 
призваны гарантировать безопасность внешнего сообщества, за-
кон должен сделать условное освобождение доступным для всех 
заключенных, включая приговоренных пожизненно.

4b. В случаях, когда приговоры настолько коротки, что применение 
условного освобождения невозможно, следует искать другие 
способы достижения этих целей.

5. В начале срока отбытия приговора заключенные должны знать, 
когда они могут иметь право на условное освобождение на осно-
вании отбытия минимального срока (определенный в абсолют-
ном выражении и/или со ссылкой на пропорциональный срок 
приговора), и критерии, по которым определяют, будет ли им 
дано право на условное освобождение («дискреционная система 
освобождения»), или когда им будет дано право на освобождение 
по отбытии фиксированного периода, определенного в абсолют-
ном выражении и/или со ссылкой на пропорциональный срок 
приговора («обязательная система освобождения»).

6. Минимальный или фиксированный период не должен быть на-
столько длинным, чтобы не могла быть достигнута цель условно-
го освобождения.

7. Следует уделять внимание вопросу экономии ресурсов, достиг-
нутой путем применения обязательной системы освобождения 
в отношении приговоров, в которых отрицательная индивиду-
альная оценка может стать причиной лишь небольшой разницы 
в сроках освобождения.

8. С тем, чтобы снизить риск рецидивов условно освобожденных 
заключенных, следует применять к ним индивидуализированные 
условия, такие как:
— выплата компенсации или возмещения жертвам;
— начать курс лечения от злоупотребления наркотиками или ал-

коголем или
— работа или другие одобренные профессиональные занятия, 

например, обучение или профессиональные тренинги;
— запрещение проживать или посещать определенные места.

9. В принципе условное освобождение должно также сопровож-
даться надзором, состоящим из поддерживающих и контроль-
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ных мер. Характер, продолжительность и интенсивность надзора 
должны адаптироваться к каждому индивидуальному случаю. 
Следует дать возможность делать поправки в течение всего пе-
риода условного освобождения.

10. Условия или меры надзора должны применяться в течение пери-
ода времени, который является пропорцией части еще не отбы-
того тюремного заключения.

11. Условия и меры надзора неопределенного срока должны приме-
няться лишь в том случае, когда это абсолютно необходимо для 
защиты общества и в соответствии с мерами безопасности, опре-
деленными в Правиле 5 Европейских Правил об общественных 
мерах порицания и санкциях, в пересмотренной Рекомендации 
Rес (2000) 22.

III. подготовка к условному освобождению

12. Подготовка к условному освобождению должна быть проведе-
на в тесном сотрудничестве со всем персоналом, работающим 
в тюрьме и с теми, кто ведет надзор после освобождения, подго-
товка должна быть завершена до окончания минимального или 
фиксированного срока.

13. Тюремные службы должны обеспечивать заключенным возмож-
ность участия в соответствующих подготовительных програм-
мах и должны привлекать заключенных к участию в обучающих 
курсах, которые подготавливают их к жизни в сообществе. Спе-
цифические методы усиления тюремного заключения такие, как 
частичное освобождение, открытый режим, размещение за пре-
делами тюрем, должны использоваться как можно шире с целью 
подготовки перемещения заключенных в сообщество.

14. Подготовка к условному освобождению должна также включать 
в себя возможность для заключенных поддерживать, устанавли-
вать и восстанавливать связи с их семьями и родными, и в созда-
нии контактов со службами, организациями и добровольными 
ассоциациями, которые могут помочь условно освобожденным 
заключенным приспособиться к жизни в сообществе. С этой це-
лью следует предоставлять различные формы увольнительных 
из тюрем.
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15. Следует поощрять как можно более раннее рассмотрение соот-
ветствующих условий после освобождения и мер надзора. Сле-
дует детально объяснять и обсуждать с заключенными требова-
ния контроля и возможные последствия отказа в освобождении.

IV. предоставление условного освобождения

Дискреционная система освобождения

16. Минимальный период, который заключенные должны отбыть 
с тем, чтобы получить право на условное освобождение, должен 
быть определен в соответствии с законом.

17. Соответствующие органы должны начать необходимые процеду-
ры для принятия решения об условном освобождении, которое 
должно быть принято как только заключенный отбудет мини-
мальный срок.

18. Критерии, которым заключенный должен соответствовать для 
получения условного освобождения, должны быть детальными 
и четкими. Они должны быть также реалистичными в том смыс-
ле, что они должны учитывать индивидуальность заключенного, 
а также социальные и экономические обстоятельства и наличие 
программы переселения.

19. Отсутствие возможности работать по освобождении не должно 
быть поводом для отказа и переноса условного освобождения. 
Следует предпринять меры, чтобы найти другие формы занято-
сти. Отсутствие постоянного места проживания не должно быть 
поводом для отказа или переноса условного освобождения, 
в подобных случаях следует организовать временное место про-
живания.

20. Критерии для предоставления условного освобождения долж-
ны применяться таким образом, чтобы предоставлять условное 
освобождение всем заключенным, соответствующим мини-
мальному уровню мер предосторожности для того, чтобы стать 
законопослушными гражданами. Обязанностью органов явля-
ется продемонстрировать, что заключенный не соответствует 
критериям.

21. Если орган, принимающий решение, решит не предоставлять 
условное освобождение, он должен назначить дату пересмотра 
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данного вопроса. В любом случае, заключенные должны иметь 
возможность повторно обратиться в соответствующие органы, 
как только ситуация существенно изменится в их пользу.

Обязательная система освобождения

22. Срок, который заключенные должны отбыть для получения ус-
ловного освобождения, должен быть определен законом.

23. Отсрочка в предоставлении условного освобождения должна 
применяться лишь в исключительных случаях, определенных 
законом.

24. Решение отложить условное освобождение должно сопровож-
даться назначением новой даты для освобождения.

V. назначение условий

25. При рассмотрении назначаемых условий и установлении, тре-
буется ли надзор, орган, выносящий решение, должен иметь 
в распоряжении отчеты, включая устные заявления от персона-
ла, работающего в тюрьме, которые знакомы с заключенным и их 
личными обстоятельствами. Специалисты, отвечающие за конт-
роль после освобождения или другие лица, знакомые с личными 
обстоятельствами заключенных, должны также предоставлять 
необходимую информацию.

26. Орган, выносящий решение, должен удостовериться, что заклю-
ченный понял, какие условия ему назначают, какую помощь он 
может получить, требования контроля и возможные последствия 
в случае невыполнения этих условий.

VI. Введение в действие условного освобождения

27. Если исполнение условного освобождения должно быть отло-
жено, заключенные, ожидающие освобождения, должны содер-
жаться в условиях, максимально приближенных к тем, в которых 
они хотели бы жить в обществе после освобождения.

28. Введение в действие условного освобождения и мер надзора 
должны быть обязанностью органов исполнения, в соответствии 
с Правилами 7, 8 и 11 Европейских Правил об общественных ме-
рах порицания и санкциях.
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29. Введение в действие условного освобождения должно быть ор-
ганизовано в соответствии с Правилами 37–75 Европейских Пра-
вил об общественных мерах порицания и санкциях, и в соответ-
ствии с базовыми требованиями для эффективного исполнения 
соответствующих положений принципов 9–13 рекомендации 
Rec (2000) 22 об улучшении исполнения Европейских Правил об 
общественных мерах порицания и санкциях.

VII. неисполнение назначаемых условий

30. Незначительными случаями неисполнения назначаемых условий 
должно заниматься ответственное лицо, путем советов или пре-
дупреждений. О любом серьезном нарушении следует незамед-
лительно предоставлять отчет в компетентный орган, который 
принимает решение о возможном отзыве освобождения. Данный 
компетентный орган должен рассмотреть в качестве достаточно-
го наказания возможность дальнейших консультаций, дальней-
шего предупреждения, более строгих условий или временного 
отзыва освобождения.

31. В целом, случаи нарушения исполнения назначенных условий, 
должны рассматриваться в соответствии с Правилом 85 Евро-
пейских Правил об общественных мерах порицания и санкциях, 
а также в соответствии с положениями Главы Х данных правил.

VIII. процедурные гарантии

32. Решения о предоставлении, отсрочке или отзыве условного оc-
вобождения, а также о назначении или изменении условий и мер, 
относящихся к нему, должны принимать ответственные лица, ус-
тановленные законом, в соответствии с процедурами, охватыва-
ющими следующие гарантии:
a) осужденные лица должны иметь право быть выслушанными 

лично и получить помощь, в соответствии с законом;
b) компетентный орган, ответственный за принятие решений, дол-

жен тщательно рассматривать любые случаи, включая заявле-
ния, представленные осужденными в поддержку своего дела;

c) осужденные лица должны иметь соответствующий доступ 
к своим файлам;
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d) решения должны обозначать лежащие в основе причины и долж-
ны быть доставлены соответствующему лицу в письменном ви-
де.

33. Осужденные лица должны иметь право жаловаться в вышестоя-
щий независимый и незаинтересованный орган, ответственный 
за принятие решений, установленный законом против сути ре-
шения, а также против несоблюдения процедурных гарантий.

34. Процедура подачи жалобы должна быть доступна и в отношении 
введения в действие условного освобождения.

35. Все процедуры подачи жалобы должны соответствовать гаран-
тиям, установленным в Правилах 13–19 Европейских Правил об 
общественных мерах порицания и санкциях.

36. Никакие положения в параграфах 32–35 не должны истолковы-
ваться как ограничивающие или умаляющие права, гарантиро-
ванные Европейскими Правилами об общественных мерах пори-
цания и санкциях.

IX. Методы улучшения принятия решений

37. Следует поощрять использование и разработку надежных инс-
трументов оценки рисков и потребностей, которые совместно 
с другими методами, будут способствовать процессу принятия 
решений.

38. Следует организовывать информационные занятия и/или учеб-
ные программы для лиц, ответственных за принятие решений, 
при содействии специалистов в сфере закона и общественных 
наук, а также всех лиц, вовлеченных в вопрос переселения услов-
но освобожденных заключенных.

39. Следует принимать соответствующие меры для обеспечения оп-
тимальной согласованности в принятии решений.

X. информация и консультации об условном освобождении

40. Политики, судебные чиновники, официальные лица, ответст-
венные за принятие и исполнение решений, общественные ру-
ководители, ассоциации, предоставляющие помощь жертвам 
и заключенным, а также университетские преподаватели и ис-
следователи, заинтересованные в данном вопросе, должны по-
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лучать информацию и консультации об условном освобождении 
и о внедрении нового законодательства и процедур в данной 
сфере.

41. Органы, ответственные за принятие решений, должны получать 
информацию о количестве заключенных, к которым успешно или 
безуспешно было применено условное освобождение, а также 
информацию об обстоятельствах успехов или неудач.

42. Следует организовывать медиа — и другие кампании, чтобы ин-
формировать общественность о действии и о новых разработках 
в применении условного освобождения и его роли в криминаль-
ной системе правосудия. Подобная информация должна безот-
лагательно предоставляться в случае серьезной и оглашенной 
неудачи, произошедшей в период условного освобождения за-
ключенного. Так как подобные случаи привлекают интерес для 
медиа, следует подчеркивать цель и позитивный эффект услов-
ного освобождения.

XI. исследования и статистика

43. Для того, чтобы получить больше информации о правомерности 
существующих систем условного освобождения и их дальнейшей 
разработке, следует провести их оценку и собрать статистиче-
ские данные для предоставления информации о действии этих 
систем и их эффективности в достижении фундаментальных це-
лей условного освобождения.

44. В дополнение к рекомендованной выше оценке, следует поощ-
рять исследования в области функционирования систем услов-
ного освобождения. Подобное исследование должно включать 
в себя взгляды, отношения и понимание об условном освобож-
дении судебных органов и органов, ответственных за принятие 
и исполнение решений, жертв, общественных лиц и заключенных. 
Другие аспекты, которые следует рассматривать, включают в себя 
пояснения, является ли условное освобождение рентабельным, 
приводит ли оно к снижению уровня повторных нарушений, сте-
пень удовлетворительной адаптации условно освобожденных 
заключенных к жизни в обществе и воздействие, которое оказы-
вает разработка схемы условного освобождения на применение 
санкций и мер, и обеспечение исполнения приговоров. Следует 
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также тщательно изучать сущность программ подготовки к осво-
бождению.

45. Следует вести статистический учет по таким вопросам, как ко-
личество заключенных, которым предоставлено условное осво-
бождение по отношению к приемлемости, срокам приговоров 
и количеству допущенных нарушений, пропорциональное соот-
ношение отбытого срока приговора к моменту предоставления 
условного освобождения, количество аннулирований, процент 
повторных осуждений, а также криминальная история и соци-
ально-демографическая основа условно освобожденных за-
ключенных.
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совет евроПы
комитет министров 

рекомендация № Rec (2003) 23 
комитета министров странам-членам 
По УПравлению заключенными 
с Пожизненным сроком и большими 
сроками заключения со стороны 
администрации тюрем

(Принята Комитетом Министров 9 октября 2003 г. на 855 заседании 
Заместителей Министров)

Комитет Министров, в соответствии с условиями Статьи 15 Устава Со-
вета Европы,

Учитывая тот факт, что в интересах стран-членов СЕ установить 
общие принципы относительно применения приговоров о лишении 
свободы с целью укрепления международного сотрудничества в этой 
области;

Учитывая тот факт, что применение приговоров о лишении сво-
боды требует строгого баланса между целями усиления безопасности, 
порядка и дисциплины в исправительных учреждениях, с одной сторо-
ны, и обеспечения заключенных достойными условиями проживания, 
активным режимом и конструктивной подготовкой к освобождению, 
с другой стороны;
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Учитывая тот факт, что заключенными следует управлять методами, 
адаптированными к индивидуальным обстоятельствам и в соответствии 
с принципами законности, равноправия и справедливости;

Обращаясь к резолюции об исполнении приговоров с длительными 
сроками заключения, принятой в октябре 2001 Европейскими Министра-
ми Юстиции во время 24 Конференции в Москве;

Учитывая тот факт, что отмена смертного приговора в странах-чле-
нах привела к увеличению числа случаев применения пожизненных при-
говоров;

Беспокоясь о том, что во многих странах увеличились число и про-
должительность приговоров, приводящих к перенаселенности в тюрь-
мах, и эта ситуация может привести к ухудшению эффективного и чело-
вечного управления заключенными;

Принимая во внимание, что воплощение в жизнь принципов, содер-
жащихся в Рекомендации № R (99) 22 относительно перенаселенности 
в тюрьмах и увеличения численности заключенных, а также обеспече-
ние тюремных администраций соответствующими ресурсами и штатом, 
позволит в значительной степени снизить проблемы управления, отно-
сящиеся к долгосрочным заключениям, а также позволит создать более 
надежные и лучшие условия содержания;

Учитывая тот факт, что законодательство и практика в отношении уп-
равления осужденных пожизненно и на длительные сроки заключения, 
должны соответствовать требованиям, установленным в Европейской 
Конвенции по Правам Человека и в прецедентном праве органов, упол-
номоченных их исполнять;

Принимая во внимание значимость принципов, содержащихся в пре-
дыдущих рекомендациях и, в частности:

— Рекомендация № R (82) 16 об освобождении из тюрем;
— Рекомендация № R (82) 17 относительно задержания и обраще-

ния с опасными заключенными;
— Рекомендация № R (84) 12 относительно зарубежных заклю-

ченных;
— Рекомендация № R (87) 3 о Европейских Правилах Тюремного За-

ключения;
— Рекомендация № R (87) 20 о социальной реакции на подростко-

вую преступность;
— Рекомендация № R (89) 12 об образовании в тюрьмах;
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— Рекомендация № R (92) 16 о Европейских правилах об обществен-
ных мерах порицания;

— Рекомендация № R (97)12 о персонале, занимающемся исполне-
нием санкций и мер;

— Рекомендация № R (98)7, касающаяся этических и организацион-
ных аспектов здравоохранения в тюрьмах;

— Рекомендация № R (99) 22, касающаяся перенаселенности в тюрь-
мах и увеличения числа заключенных в тюрьмах;

— Рекомендация № R (2000) 22 об улучшении применения Европей-
ских Правил общественных мер порицания;

— Рекомендация № R (2003) 22 об условном освобождении,
— Рекомендуют правительствам стран-членов:

a) в законодательстве, политике и практике управления заклю-
ченными пожизненно и на длительные сроки заключения ру-
ководствоваться принципами, содержащимися в приложении 
к данной рекомендации;

b) обеспечить как можно более широкое распространение дан-
ной рекомендации и сопутствующего отчета.

приложение к рекоМендации № Rec (2003) 23

оПределение заключенных Пожизненно 
и на длительные сроки заключения

1. Для целей данной рекомендации, пожизненно заключенный — 
это лицо, отбывающее пожизненный срок заключения. Заклю-
ченный на длительный срок заключения — это лицо, отбываю-
щее срок или сроки заключения, в сумме составляющие пять лет 
и более.

Общие цели

2. Целью управления заключенными с пожизненным и с длительны-
ми сроками заключения должны быть следующие аспекты:
— гарантировать, что тюрьмы являются надежными и безопас-

ными местами для данных заключенных, а также для всех тех, 
кто работает с ними или посещает их;
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— противодействовать разрушительному влиянию тюремно-
го заключения с пожизненным и длительным сроком за-
ключения;

— увеличить и улучшить возможности для данных заключенных 
успешно возвратиться в общество и вести законопослушный 
образ жизни после освобождения.

Общие принципы управления заключенными с пожизненным и с длитель-
ными сроками заключения

3. Нужно учитывать многообразие личных характеристик среди за-
ключенных пожизненно и на длительные сроки заключения, и при-
нимать их во внимание при составлении индивидуальных планов 
для исполнения приговоров (принцип индивидуализации).

4. Жизнь в заключении должна быть максимально приближена к ре-
алиям жизни в обществе (принцип нормализации).

5. В тюремном заключении заключенным должна быть предостав-
лена возможность проявлять личную ответственность в повсед-
невной жизни (принцип ответственности).

6. Следует четко различать риски, которые представляют собой за-
ключенные с пожизненным или длительным сроком заключения 
для внешнего сообщества, для самих себя, для других заключен-
ных и тем, кто работает с ними или навещает их в тюрьме (при-
нцип безопасности и защиты).

7. Следует действовать таким образом, чтобы не изолировать за-
ключенных с пожизненным или длительным сроком заключения 
только на основании их приговора (принцип неизолирования).

8. Для управления жизнью заключенных с пожизненным или дли-
тельным сроком заключения индивидуальное планирование 
должно иметь целью обеспечение прогрессивного продвижения 
по тюремной системе (принцип продвижения).

Планирование отбытия наказания

9. Для того, чтобы достичь общих целей и соответствовать принци-
пам, указанным выше, следует разрабатывать для каждого инди-
видуального заключенного всесторонний план отбытия наказа-
ния. Такие планы должны подготавливаться и разрабатываться 
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с активным участием заключенных и, в частности, ближе к концу 
срока отбытия, в тесном сотрудничестве с органами, осуществля-
ющими надзор после освобождения и другими соответствующи-
ми органами.

10. Планы отбытия срока наказания должны включать оценку рисков 
и потребностей каждого заключенного и должны использовать-
ся для того, чтобы обеспечить методичный подход к:
— месту первичного размещения заключенного;
— последовательному продвижению по тюремной системе от 

более ограничивающих условий к менее ограничивающим, 
с тем, чтобы в идеале заключительный этап отбывался в сво-
бодных условиях, предпочтительно в обществе;

— участию в трудовых, образовательных, обучающих и других 
мероприятиях, обеспечивающих отбытие срока заключения 
с наибольшей пользой для себя, и предоставляющих увели-
чение шансов успешного вживания в общество после осво-
бождения;

— участию в программах, задуманных для обращения к рискам 
и потребностям с целью снижения негативного поведения 
в тюрьмах и снижения рецидивов после освобождения;

— участию в различных мероприятиях, проводимых в свободное 
время и в других видах деятельности для предотвращения 
или противодействия разрушительному влиянию длительных 
сроков заключения;

— условиям и мерам надзора, благоприятствующим возвраще-
нию к законопослушному образу жизни и приспособлению 
к жизни в сообществе после условного освобождения.

11. Планирование отбытия наказания должно начинаться как мож-
но раньше после заключения в тюрьму, эти планы должны про-
веряться с регулярными интервалами и изменяться по мере на-
добности.

оценка рисков и Потребностей

12. Администрация тюрем должна провести тщательную оценку для 
определения рисков, которые представляют заключенные для 
себя и окружающих. Диапазон оцененных рисков должен вклю-
чать в себя вред, который может быть нанесен себе или сообще-
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ству, а также возможность совершения побега или совершения 
иного серьезного нарушения.

13. Оценка потребностей должна ставить целью определение лич-
ных нужд и характеристик, связанных с нарушениями и пагубным 
поведением («криминогенные нужды»). Следует как можно боль-
ше обращаться к криминогенным нуждам с тем, чтобы снизить 
число нарушений и негативное поведение заключенных как во 
время отбытия наказания, так и после освобождения.

14. Первоначальная оценка рисков и потребностей должна прово-
диться персоналом, прошедшим соответствующие тренинги, же-
лательно проводить оценку в специальных центрах.

15. а. Следует использовать современные инструменты оценки 
рисков и потребностей в качестве руководящих принципов 
для вынесения решений об исполнении пожизненных приго-
воров и приговоров с длительным сроком заключения.

b. Так как инструменты оценки рисков и потребностей всегда за-
ключают в себе возможность ошибки, они не должны являться 
единственным методом используемым для информирования 
органов, принимающих решения, они должны использовать-
ся наряду с другими формами оценки.

c. Инструменты оценки рисков и потребностей должны быть 
правильно установлены, чтобы определить их сильные и сла-
бые стороны.

16. Так как по сути ни опасность, ни криминогенные нужды не явля-
ются постоянными характеристиками, оценка рисков и потребно-
стей должна проводиться повторно специально подготовленным 
персоналом, чтобы соответствовать требованиям плана отбытия 
наказания или в других случаях, по мере необходимости.

17. Оценка рисков и потребностей должна быть тесно связана с уп-
равлением рисками и потребностями. Эти оценки должны опре-
делять выбор соответствующих добавлений или изменений к уже 
имеющимся рискам и потребностям.

безоПасность и надежность в тюрьмах

18. а. Проведение контроля в тюрьмах должно основываться на ис-
пользовании метода динамичной безопасности, т. е. установ-
ление положительных взаимоотношений между персоналом 
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и заключенными, на основе непоколебимости и справедли-
вости, в комбинации с пониманием их личного положения 
и любых возможных рисков, которые представляют собой ин-
дивидуальные заключенные.

b. Там, где используются технические устройства, такие как сиг-
нал тревоги, закрытые телесистемы, они всегда должны быть 
приложением к динамичным системам безопасности.

c. В пределах, необходимых для разумной безопасности, следу-
ет запретить повседневное ношение оружия внутри тюрьмы, 
включая огнестрельное оружие и дубинки лицам, находящим-
ся в контакте с заключенными.

19. а. Тюремный режим должен быть организован таким образом, 
чтобы дать возможность гибко реагировать на меняющиеся 
требования к безопасности и надежности.

b. Размещение в определенных тюрьмах или крыльях тюрем 
должно основываться на всесторонней оценке рисков и по-
требностей и аспекте важности размещения заключенных 
в условиях, которые способны снизить любые предполагае-
мые риски, учитывая потребности заключенных.

c. Определенные риски и исключительные обстоятельства, 
включая просьбы самих заключенных, могут потребовать 
некоторые формы изоляции индивидуальных заключен-
ных. Следует по возможности избегать изоляции или, ес-
ли ее необходимо применить, сократить срок изоляции до 
минимума.

20. а. Отделения максимальной безопасности должны использо-
ваться лишь как крайнее средство, и размещение в подобных 
отделениях должно регулярно контролироваться.

b. Внутри отделений максимальной безопасности следует при-
менять различные режимы для заключенных, представляю-
щих особый риск побега или другие угрозы, и для заключен-
ных, представляющих риск для других заключенных и/или для 
тех, кто работает с ними или навещает их в тюрьме.

c. Учитывая поведение заключенного и требования безопасно-
сти, режим содержания в отделениях максимальной безопас-
ности должен ориентироваться на смягченную атмосферу, 
этот режим должен позволять объединения между заключен-
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ными, свободу передвижения внутри отделений и предлагать 
различные виды деятельности.

d. Управление опасными заключенными должно основываться 
на принципах, установленных в Рекомендации № R (82) 17 от-
носительно заключения под стражу и содержания опасных за-
ключенных.

Противодействие разрУшительномУ влиянию 
Пожизненных Приговоров и Приговоров 

с длительным сроком заключения

21. Для того, чтобы предотвратить и противодействовать разру-
шительному влиянию пожизненных приговоров и приговоров 
с длительным сроком заключения, администрация тюрем долж-
на стремиться:
— в начале срока отбытия наказания и позже, по необходи-

мости, предоставлять возможность объяснить заключенным 
правила поведения в тюрьме и права и обязанности заклю-
ченных;

— предоставлять заключенным возможность личного выбора 
как можно большего количества видов повседневной де-
ятельности в тюремном заключении;

— предлагать соответствующие условия и возможности для фи-
зического, интеллектуального и эмоционального стимулиро-
вания заключенных;

— разрабатывать удобный и приятный на вид дизайн тюремных 
помещений, мебели и украшений.

22. Следует прилагать особые усилия, чтобы предотвратить разрыв 
семейных связей. Для этого:
— насколько это возможно, заключенных следует размещать 

в местах, наиболее приближенных к месту проживания их се-
мей или близких родственников;

— как можно чаще следует позволять с предоставлением уеди-
нения письма, телефонные звонки и посещения. В случае, если 
это представляет угрозу безопасности или оправдано с точки 
зрения оценки рисков, эти контакты должны сопровождать-
ся разумными мерами безопасности, такими как мониторинг 
корреспонденции и обыски до и после визитов.
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23.  а. Следует также поощрять и другие контакты с внешним ми-
ром, такие как доступ к газетам, радио, телевидению и посе-
тителям.

b. Следует прилагать особые усилия, чтобы позволять исполь-
зовать различные формы отлучек из тюрьмы, если нужно, то 
в сопровождении эскорта, принимая во внимание принци-
пы, установленные в Рекомендации № R (82) 16 об отлучках 
из тюрем.

24. Заключенные должны иметь доступ к адвокатским услугам, помо-
щи и поддержке для того чтобы:
— прийти к соглашению по поводу правонарушения, ущерба, 

причиненного жертве и прочим связанным с этим аспектам;
— снизить риск самоубийства, особенно непосредственно сразу 

после осуждения;
— противодействовать разрушительному влиянию долгосроч-

ного осуждения, таким явлениям как институциализация, 
пассивность, заниженная самооценка и депрессия.

сПециальные категории заключенных с Пожизненным 
и с длительными сроками заключения

25. Администрации тюрем должны помнить о возможности ре-
патриации иностранных заключенных, как это разрешено 
Европейской Конвенцией о передаче осужденных лиц или 
двусторонними соглашениями с соответствующими странами. 
Иностранные заключенные должны быть проинформированы 
об этих возможностях. В случаях, когда репатриация невоз-
можна, администрации тюрем следует руководствоваться при-
нципами Рекомендации № R (84) 12 относительно иностранных 
заключенных.

26. Следует прилагать усилия для того, чтобы защитить уязвимых 
заключенных от угроз и плохого обращения со стороны других 
заключенных. Если потребуется защитная изоляция от остальных 
заключенных, следует избегать полной изоляции и предоставить 
надежную и поддерживающую обстановку.

27. Следует принимать меры для того, чтобы как можно ранее пре-
доставить услуги специалиста для определения диагноза тем за-
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ключенным, у которых уже были или появились позже, умствен-
ные отклонения, и предоставить соответствующее лечение. В этих 
случаях следует руководствоваться Рекомендацией № R (98) 7 от-
носительно этических и организационных аспектов здравоохра-
нения в тюрьмах.

28. Пожилым заключенным нужно помогать поддерживать хорошие 
стандарты физического и умственного здоровья. Для этого, тю-
ремные администрации должны предоставлять:
— доступ к соответствующим диагностическим и лечебным ус-

лугам;
— возможность работать, нести физическую нагрузку и вы-

полнять другие виды деятельности, подходящие для инди-
видуальных физических и умственных способностей заклю-
ченных;

— диетическое питание, учитывающее специальные диетиче-
ские потребности.

29. а. Для того, чтобы дать возможность смертельно больным за-
ключенным достойно умереть, следует рассмотреть возмож-
ность освободить их с тем, чтобы они могли получить уход 
и умереть за пределами тюрьмы. В каждом случае, тюремная 
администрация должна прилагать все усилия, чтобы предо-
ставить этим заключенным и их семьям соответствующий 
уход и поддержку.

b. Следует также по их желанию предоставить соответствую-
щую помощь таким заключенным в практических вопросах, 
как например, составление завещания, похоронные меро-
приятия и т. д.

30. а. Так как женщин обычно меньше среди заключенных с по-
жизненным или длительными сроками заключения, следует 
тщательно рассматривать их индивидуальные планы отбытия 
наказания с тем, чтобы удовлетворить их специфические по-
требности.

b. Особые усилия следует приложить для того, чтобы:
— избегать социальной изоляции путем объединения их 

с общим женским населением заключенных, насколько 
возможно;
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— предоставлять доступ к особым услугам женщинам-заклю-
ченным, которые подверглись физическому, умственному 
и сексуальному насилию.

с. Матерям, отбывающим пожизненный или длительный срок 
заключения, не должны отказывать в возможности находить-
ся рядом с их малолетними детьми, только по причине выне-
сенного приговора. Там, где дети находятся вместе со своими 
матерями, администрация тюрем должна создавать соответ-
ствующие условия.

31. Особый уход и внимание следует уделять специфическим про-
блемам, которые представляют собой заключенные, которые 
вероятно проведут свою жизнь в тюрьме. В частности, их планы 
отбытия срока наказания должны быть существенно динамич-
нее, чтобы дать им возможность участвовать в значительных 
мероприятиях и соответствующих программах, включая пси-
хологическую помощь, которая помогла бы им справиться с их 
приговором.

32. а. Малолетние заключенные с длительными сроками заключе-
ния должны содержаться только в учреждениях или отделе-
ниях, предназначенных для их специфических нужд.

в. При составлении режима и плана отбытия срока наказания 
для малолетних заключенных следует руководствоваться со-
ответствующими принципами, обозначенными в Конвенции 
ООН по Правам Детей и Рекомендации № R (87) 20 о социаль-
ной реакции на задержание малолетних преступников, и осо-
бое внимание следует уделять:
— обеспечению соответствующих условий для образования 

и обучения;
— необходимости поддерживать тесные контакты с их роди-

телями и семьями;
— обеспечению соответствующей поддержки и ориентации 

в их эмоциональном развитии;
— доступности соответствующих спортивных мероприятий 

и проведения досуга;
— осторожное планирование перехода от режима для мало-

летних ко взрослому этапу, принимая во внимание персо-
нальное развитие малолетнего заключенного.
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реинтеграция в общество заключенных с Пожизненным 
и длительными сроками заключения

33. Для того, чтобы помочь заключенным с пожизненным или дли-
тельными сроками заключения преодолеть специфические про-
блемы перехода от долгого заключения к законопослушному 
образу жизни в сообществе, их освобождение следует подготав-
ливать заранее, и особенно принимать во внимание следующее:
— необходимость составления плана мероприятий до освобож-

дения и после освобождения, направленного на существен-
ные риски и потребности;

— возможность получения освобождения и продолжения по-
сле освобождения программ и лечения, начатых во время 
заключения;

— необходимость достижения тесного контакта между адми-
нистрацией тюрем и органами надзора после освобождения, 
общественными и медицинским услугами.

34. Предоставление исполнение условного освобождения для за-
ключенных с пожизненным и длительным сроком заключения 
должно проводиться в соответствии с принципами, установлен-
ными в Рекомендации R (2003) 22 об условном освобождении.

возвращенные заключенные

35. Если после отмены условного освобождения, заключенный с по-
жизненным или длительным сроком заключения возвращается 
в тюрьму, следует продолжать руководствоваться принципами, 
перечисленными в предшествующем документе. В частности, 
следует провести дальнейшую оценку рисков и криминогенных 
потребностей и в соответствии с ними выбрать подходящее раз-
мещение и дальнейшие мероприятия, с целью подготовки заклю-
ченного к скорому пересмотру освобождения и возвращению 
в сообщество.

Персонал

36. В целом, при подборе кадров, найме, обучении, создании усло-
вий работы и мобильности, а также при профессиональном по-
ведении персонала, работающего с заключенными на пожизнен-
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ный или долгие сроки заключения, следует руководствоваться 
принципами, содержащимися в Рекомендации № R (97) 12 о пер-
сонале, ответственном за исполнение санкций и мер.

37. а. В связи с тем, что персоналу, работающему с заключенными 
на пожизненный или долгие сроки заключения, приходится 
иметь дело со специфическими трудностями, которые пред-
ставляют собой данные заключенные, им следует предоста-
вить специальные тренинги, необходимые для исполнения их 
служебных обязанностей.

в. Персонал, в частности, должен быть обучен, чтобы иметь пол-
ное представление о динамичной безопасности с тем, чтобы 
они могли использовать данный подход к безопасности при 
исполнении их служебных обязанностей.

с. Старшие чины, специалисты и персонал, ответственный за 
надзор, должны получить обучение для того, чтобы контроли-
ровать и оказывать поддержку младшему персоналу в приме-
нении метода динамичной безопасности.

38. Учитывая большой риск возможности манипуляции персона-
лом со стороны заключенных, отбывающих пожизненные или 
длительные сроки заключения, следует поощрять принципы мо-
бильности и ротации персонала.

39. Следует регулярно проводить встречи и обсуждения между раз-
личными категориями персонала с тем, чтобы достичь и подде-
рживать разумный баланс между сочувственным пониманием 
нужд и проблем заключенных и строгостью контроля.

исследования

40. Следует проводить исследования о влиянии пожизненных и дли-
тельных сроков заключения, в которых особый упор нужно делать 
на роли, которую играют факторы отрицательного воздействия, 
и продвигать конструктивную адаптацию к жизни в заключении.

41. Следует проводить и публиковать оценочные исследования об 
эффективности программ, предназначенных для улучшения 
приспособления заключенных к жизни в сообществе после ос-
вобождения.
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срт (2007) 55
страсбУрг, 27 июня 2007 г. 

евроПейский комитет По ПредУПреждению Пыток 
и бесчеловечного или Унижающего достоинство 
обращения или наказания (екПП)

ФактичеСкое/реальное 
пожиЗненное Заключение

Меморандум подготовлен г-ном Йоргеном Ворсаае Расмуссеном

Фактическое Пожизненное заключение

Пожизненный срок. Без надежды на освобождение.
Подготовка к смерти в заключении?

определения

Пожизненно осужденный — лицо, которое отбывает наказание в ви-
де пожизненного лишения свободы.1

Условное освобождение означает досрочное освобождение осуж-
денного на индивидуальных условиях после освобождения. В это опре-
деление не входят амнистия и помилование.2

1 Rec (2003) 23 — Приложение п. 1.
2 Rec (2003) 22 — Приложение п. 1.
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С отменой или введением моратория на смертную казнь в государ-
ствах-членах, приговор к пожизненному заключению на неопределен-
ный срок стал самым суровым наказанием, предусмотренным законом. 
Степень, в которой пожизненное заключение применяется на практике 
в странах, где предусмотрено такое наказание, значительно различается.3

В большинстве государств-членов Совета Европы пожизненное за-
ключение предусмотрено законом. Степень, в которой такое наказание 
может применяться и фактически применяется, зависит от страны. По-
жизненное лишение свободы не обязательно подразумевает лишение 
свободы в течение всей оставшейся части естественной жизни. В боль-
шинстве стран предусмотрен порядок пересмотра приговоров к пожиз-
ненному заключению с возможностью освобождения из тюрьмы.

Вероятно, наиболее широкомасштабные положения, касающие-
ся применения пожизненного лишения свободы, существуют в Англии 
и Уэльсе. Там пожизненное заключение является обязательным за убий-
ство, а также может применяться за другие тяжкие преступления против 
личности (дискреционное пожизненное заключение). При обязательном 
приговоре к пожизненному заключению устанавливается самая ранняя 
дата, когда может быть принято решение об условном освобождении. 
Пожизненный срок означает, что лишение свободы не может закончить-
ся в течение естественной жизни заключенного. Кроме того, с 1997 го-
да, лицо, во второй раз признанное виновным в совершении серьезных 
сексуальных или насильственных преступлений, автоматически получа-
ет пожизненное заключение, если нет исключительных причин, препят-
ствующих этому (автоматическое пожизненное заключение).4

Пять европейских стран — Хорватия, Норвегия, Португалия, Слове-
ния и Испания, не имеют никаких законодательных положений в отноше-
нии пожизненного заключения.5

Несомненно, что уголовная политика и пути ее реализации имеют 
далеко идущие последствия для количества и пропорции пожизненно 
осужденных в тюрьмах, а также для обращения с такими заключенными. 
Так, например, возможность освобождения после отбытия относительно 
ограниченного срока в тюрьме требует мер по подготовке к освобожде-

3 Пояснительная записка, CM (2003)109, Дополнение 3, п. 11.
4 Там же, п. 12.
5 Там же, п. 13.
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нию, в то время как лишение свободы на остальную часть естественной 
жизни не требует таких мер и может, вместо этого, требовать, в конечном 
итоге, подготовки к смерти в заключении.6

Условное освобождение всех заключенных

Рекомендация Rec (2003) 22 Комитета Министров государствам-чле-
нам об условном освобождении гласит:

4. a «...закон должен сделать условное освобождение доступным для 
всех осужденных, в том числе отбывающих пожизненное за-
ключение».
Принципы предоставления и применения условного освобождения 
содержатся в Рекомендации Rec (2003) 22 об условном освобожде-
нии. Эта рекомендация и Пояснительная записка к ней являются, по 
указанным ниже причинам, существенным дополнением к настоя-
щей рекомендации. Кроме того, следует отметить, что статья 5 Евро-
пейских правил по применению общественных санкций и мер была 
изменена, чтобы позволить бессрочный надзор с надлежащими 
гарантиями справедливого применения данной меры7. Изменен-
ное Правило 5, несомненно, тесно связано с контролем над осуж-
денными к долгосрочному и пожизненному лишению свободы. Да-
же потенциально опасные преступники могут быть освобождены 
и помещены под пожизненный надзор в обществе. Пожизненный 
надзор может быть непрерывным или периодическим. Последний 
вид надзора может применяться, если поведение освобожденного 
заключенного вызывает беспокойство.8

Рекомендация Rec (2003) 22 содержит принцип, гласящий, что 
условное освобождение должно быть возможным для всех заклю-
ченных, кроме тех, кто отбывает чрезвычайно короткий срок. В со-
ответствии с условиями рекомендации, этот принцип применим 
даже к пожизненно осужденным. Заметим, однако, что рекоменду-
ется именно возможность условного освобождения пожизненно 
осужденных, а не безусловное условное освобождение. Рекомен-

6 Пояснительная записка, CM(2003)109, Дополнение 3, п. 14.
7 См. Рекомендацию Rec(2000)22 о более эффективном применении обществен-

ных санкций и мер и Пояснительную записку в отношении новой формулировки 
Правила 5.

8 CM(2003)109, Дополнение 3, п. 130.
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дация также гласит, что решения о предоставлении и аннулиро-
вании условного освобождения принимаются органами, уполно-
моченными законом, которые являются явно беспристрастными 
и независимым. Такие органы часто называют «органами, выпол-
няющими судебные функции».9

В настоящее время, используются следующие механизмы осво-
бождения пожизненно осужденных. Во всех странах предусматри-
вается освобождение пожизненно осужденных по семейным при-
чинам. Это особая форма освобождения не будет рассматриваться 
в этом докладе. Освобождение по другим причинам, в большинс-
тве стран, осуществляется посредством помилования главой госу-
дарства, по решению правительства или министра правительства, 
или по решению или рекомендации совета по условному освобож-
дению, который может быть или может не быть квази-судебным 
органом. Предоставление или отмена условного освобождения 
также может быть предметом судебного рассмотрения. Обеспече-
ние согласованности принятия решений рассматривается в Реко-
мендации Rec (2003) 22 об условном освобождении.10

Если президент или монарх принимает официальное решение об 
освобождении, это обычно делается по запросу правительства. 
Практика, когда правительство оказывает решающее влияние на 
окончательное решение об освобождении от пожизненного заклю-
чения, была подвергнута критике в ходе публичных дебатов в неко-
торых странах. Критики утверждают, что такие решения часто имеют 
политическую окраску, соответствующую позиции правительства. 
Правительство, проводящее мягкую политику, может прийти на 
смену правительству, проводящему жесткую политику, и наоборот. 
Также возникает вопрос, в какой мере принятие решений об осво-
бождении органами исполнительной власти, а не судебными орга-
нами соответствует Европейской Конвенции о правах человека11. 
Утверждается, что дискреционное освобождение, как и осуждение 
к тюремному заключению, является прерогативой судов, а не испол-

9 CM (2003) 109, Дополнение 3, п. 131.
10 Там же, п. 133.
11 Этот вопрос рассмотрен в решении ЕСПЧ Stafford v. the United Kingdom от 24 ап-

реля 2002 г.
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нительной власти. Вероятно, эти взгляды в конце концов приведут к 
изменениям в процедуре пересмотра пожизненного заключения.12

Когда дело касается условно-досрочного освобождения пригово-
ренных к пожизненному заключению, должна применяться «сис-
тема дискреционного освобождения».

«Минимальный срок, который заключенный должен отбыть 
для получения права на условно-досрочное освобождение, 
должен быть закреплен в законодательстве.

Соответствующие органы должны инициировать необходи-
мую процедуру для того, чтобы решение о условно-досроч-
ном освобождении было принято, как только заключенный 
отбудет минимальный срок».13

Примеры

1 июля 2001 года новое законодательство об условном освобожде-
нии пожизненно осужденных вступил в силу в Дании. До этой даты оконча-
тельные решения об освобождении пожизненно осужденных принимал 
монарх. Новое законодательство предусматривает регулярный пере-
смотр пожизненного заключения. Что особенно важно, при определен-
ных обстоятельствах окончательное решение принимается судом, а не 
политическими органами. Первый пересмотр должен проводиться после 
отбытия 12 лет. Он проводится центральной тюремной администрацией 
с учетом мнения прокуратуры, местной тюремной администрации и, при 
оценке вероятной опасности, медицинской комиссии. В положительном 
решении устанавливается дата и условия условного освобождения. В от-
рицательном решении подробно излагаются причины отказа в условном 
освобождении. Тем не менее, после отбытия 14 лет без положительного 
решения об условном освобождении, заключенные имеют право требо-
вать пересмотра их дела в суде. Суд, расположенный ближе всего к тюрь-
ме, в которой пожизненно осужденный отбывает срок, принимает реше-
ние об условном освобождении заключенного. Отрицательное решение 
может быть обжаловано в окружном суде.14

12 CM (2003) 109, Дополнение 3, п. 134.
13 Rec (2003) 22, п. 16–17.
14 Rec (2003) 22, п. 135.
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В Швеции, Комиссия по пожизненному заключению выпустила ре-
комендацию, что, в принципе, все пожизненно осужденные в конечном 
счете должны быть освобождены. Согласно рекомендации Комиссии, 
именно суд, а не правительство, должен принимать решение об осво-
бождении пожизненно осужденных. Эта рекомендация позволяет обра-
щаться в вышестоящие инстанции.15

В Финляндии, Комитет по вопросам тюремного заключения пред-
ставил предложения по условному освобождению пожизненно осуж-
денных в 2001 году. Законодательство, в котором будут воплощены эти 
предложения, будет представлено на рассмотрение парламента осенью 
2003 года. Содержание этих предложений состоит в следующем. Каждый 
пожизненно осужденный будет иметь право на условное освобождение. 
Незадолго до истечения 12-летнего срока заключения тюремная адми-
нистрация подает в Хельсинкский Апелляционный суд предложение об 
условном освобождении для принятия решения. В случае отрицатель-
ного решения суда, тюремная администрация подает дальнейшие пред-
ложения, и суд принимает решения с интервалом в два года.16

стандарты екПП

В соответствии с Рекомендацией Rec (2003) 22, на своем 62-м засе-
дании, ЕКПП, обсуждая   доклад по итогам визита в Венгрию в 2007 году, 
постановил добавить пункт 33, который гласит:

«В целом, что касается лиц, отбывающих фактическое пожизненное 
заключение», ЕКПП имеет серьезные оговорки по поводу самой кон-
цепции, согласно которой такие заключенные, будучи осужденными, 
раз и навсегда считаются источником постоянной угрозы для обще-
ства и лишены всякой надежды на условное освобождение. В этой 
связи, Комитет хотел бы сослаться на пункт 4.а Рекомендации Коми-
тета Министров Rec (2003) 22 об условном освобождении от 24 сен-
тября 2003 года, в которой четко указано, что закон должен сделать 
условное освобождение доступным для всех осужденных, в том числе 
приговоренных к пожизненному заключению.

15 Rec (2003) 22, п. 136.
16 Там же, п. 137.
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В пояснительной записке подчеркивается, что пожизненно осужден-
ные не должны быть лишены надежды на освобождение.

Во-первых, никто не может обоснованно утверждать, что все пожиз-
ненно осужденные всегда будут оставаться опасными для общества. 
Во-вторых, содержание под стражей лиц, которые не имеют надежды 
на освобождение, создает серьезные организационные проблемы 
в плане создания стимулов к сотрудничеству и борьбы с проявления-
ми агрессивного поведения, внедрения программ личного развития, 
организации планов заключения и вопросов безопасности.

В свете вышесказанного, кпп призывает венгерские власти вве-
сти регулярный пересмотр возможной опасности для общества, 
исходящей от лиц, отбывающих фактическое пожизненное за-
ключение, на основании индивидуальной оценки риска, чтобы 
установить, могут ли они отбыть оставшийся срок наказания 
в обществе и при каких условиях, а также решить вопрос, какие 
меры по надзору необходимы».

обращение с Пожизненно осУжденными

Воздействие реального пожизненного лишения свободы 
на заключенного

Рекомендация устанавливает принципы противодействия разруша-
ющему воздействию пожизненного и других долгосрочных заключений. 
Существует предположение, что пожизненное заключение либо дли-
тельные сроки лишения свободы оказывают разрушающее воздействие, 
и что этому воздействию можно противодействовать. Поэтому при пла-
нировании обращения с пожизненно осужденными и осужденными на 
длительный срок необходимо иметь представление о таком воздействии 
и мерах по борьбе с ним. Таким образом, возникает вопрос, можно ли, 
на основании результатов исследований, получить полезные знания о та-
ком воздействии и путях его предотвращения.17

Рекомендация Rec (2003) 23 касается «обращения с пожизненно 
осужденными и осужденными на продолжительные сроки заключения 
со стороны тюремной администрации».

17 CM(2003)109, Дополнение 3, п. 91.
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Обращение с такими заключенными должно быть направлено, в част-
ности, на:

— «противодействие разрушающему воздействию пожизненного 
и долгосрочного лишения свободы;

— обеспечение возможности для таких заключенных успешно вер-
нуться в общество и вести законопослушную жизнь после осво-
бождения».18

Обращение должно соответствовать общим принципам индивидуа-
лизации, нормализации, ответственности, безопасности и охраны, отсутс-
твия сегрегации и, не в последнюю очередь, «принципу прогрессии»:

«Индивидуальное планирование обращения с пожизненно осуж-
денными или осужденными на длительный срок должно быть направле-
но на обеспечение поступательного движения в рамках пенитенциарной 
системы (принцип прогрессии)».19

Принцип прогрессии связан с важностью благоприятного движения 
в рамках пенитенциарной системы для всех пожизненно осужденных 
и осужденных на длительный срок. Во время тюремного заключения, 
прогрессирование может стать важным противоядием от умственной де-
градации, благодаря постановке конкретных целей, которые могут быть 
достигнуты в течение прогнозируемых периодов времени. Прогрессиро-
вание способствует увеличению ответственности и имеет своей конечной 
целью конструктивный переход от тюремной жизни к жизни в обществе.20

чтобы такое рекомендуемое обязательное индивидуальное 
планирование заключения с прогрессивным движением от более 
ограниченного режима в тюрьмах к менее ограниченному имело 
смысл, оно всегда должно быть направлено на переселение в сво-
бодное общество.

сПравочник екПП

ЕКПП хотел бы напомнить, что долгосрочное тюремное заключе-
ние может оказывать десоциализирующее воздействие на заключен-
ных. Помимо институционализации, лица, осужденные на длительный 

18 Rec (2003) 23, п. 2.
19 Там же, п. 8.
20 CM (2003) 109, Дополнение 3, п. 44.
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срок, могут испытывать ряд психологических проблем (включая по-
терю самоуважения и обесценивание социальных навыков), и имеют 
тенденцию все больше отдаляться от общества, в которое почти все 
они, в конце концов, вернутся. По мнению ЕКПП, режимы содержа-
ния заключенных, отбывающих длительные сроки наказания, должны 
стремиться к позитивной и активной компенсации этого воздействия. 
Такие заключенные должны иметь доступ к широкому кругу целена-
правленной деятельности (работе, предпочтительно профессиональ-
ной направленности, образованию, спорту, отдыху/общению). Должны 
быть приняты дополнительные меры для придания смысла периоду за-
ключения. В частности, создание индивидуальных планов заключения, 
а также соответствующая психологическая и социальная поддержка яв-
ляются важными элементами, которые могут помочь таким заключен-
ным смириться с периодом лишения свободы и, когда придет время, 
подготовить их к освобождению. Кроме того, создание такого режима 
для пожизненно заключенных способствует развитию конструктивных 
отношений между персоналом и заключенными и, следовательно, ук-
реплению безопасности в тюрьмах.

(...)
В целом, в свете вышесказанного, необходимо принять меры для 

разработки долгосрочной политики по отношению к пожизненно осуж-
денным (включая возможность применения менее жестких режимов бе-
зопасности).21

В общем, Комитет рекомендует властям продолжить разработку 
режима для пожизненно осужденных в [...], а также в других тюрьмах по 
всей [...], путем их интеграции в основную массу заключенных.22

оПасность

Влияние фактического пожизненного заключения 
на тюремный режим

Поскольку фактическое пожизненное заключение оказывает нега-
тивное воздействие на каждого заключенного, оно может также нано-
сить вред тюремному режиму.

21 SB/04.2007 §256.
22 SB/04.2007 §257.
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Пожизненное лишение свободы без надежды на освобождение не 
позволяет обеспечивать «динамическую безопасность».

Основной задачей тюремной администрации является обеспечение 
надлежащего уровня контроля в тюрьмах в качестве гарантии безопас-
ности и порядка. Хотя характер и уровень контроля зависят от катего-
рии безопасности конкретной тюрьмы и категорий заключенных, содер-
жащихся в ней, этот контроль всегда должен основываться на понятии 
динамической безопасности. Динамическая безопасность означает, что 
основной тюремный персонал проходит соответствующую подготовку, 
чтобы уметь строить хорошие личные отношения с заключенными, знать 
и понимать их как отдельных личностей, оказывать чуткую помощь в свя-
зи с их личными проблемами и вести с ними содержательный диалог.23

В своих решениях Европейский суд по правам человека неоднократ-
но подчеркивал, что опасность не обязательно является постоянной 
характеристикой преступника24. Эти решения относятся как к периоду 
лишения свободы, так и к возврату в тюрьму в результате нарушения 
условий условного освобождения. Таким образом, когда дело касается 
опасности, должны быть приняты меры, чтобы выяснить, сохранилась 
ли опасность или уменьшилась. То же касается и криминогенных потреб-
ностей. Такие потребности не обязательно являются постоянными и про-
должающимися. И опасность, и криминогенные потребности могут, по 
разным причинам, меняться с течением времени. Это означает, что оцен-
ка опасности и потребностей, сделанная в один момент времени, может 
быть недействительной позднее. Как следствие, оценка должны произво-
диться повторно через некоторые интервалы времени, или когда этого 
требуют особые обстоятельства.25

ЕКПП не видит оснований содержать заключенных, чьи смертные 
приговоры были заменены на пожизненное заключение, отдельно от дру-
гих заключенных, отбывающих длительные сроки. Во многих юрисдикци-
ях, пожизненно осужденные не считаются безусловно более опасными, 
чем другие заключенные; многие из них заинтересованы в стабильной 

23 24 CM(2003)109, Дополнение 3, п. 73.
24 Решение X v. the United Kingdom от 5 ноября 1981; Решение Weeks v. the United 

Kingdom от 2 марта 1987; Решение Thynne, Wilson and Gunnell v. the United Kingdom 
от 25 октября 1990.

25 CM(2003)109, Дополнение 3, п. 71.



Пожизненное	заключение:	европейские	стандарты	и	украинская	практика

102

и бесконфликтной среде. Поэтому оценка опасности/потребности при-
говоренных к пожизненному заключению должна производиться на ин-
дивидуальной основе. Такой подход также сделает возможным содержа-
ние таких заключенных как можно ближе к дому, и облегчит их контакты 
с внешним миром.26

Комитет также выражает серьезные опасения по поводу положений 
[...Уголовного кодекса], в соответствии с которыми к пожизненно осужден-
ным систематически применяется одиночный режим содержания в течение 
определенного периода, установленного приговором суда. Такой подход 
идет вразрез с общепринятым принципом, что правонарушители отправ-
ляются в тюрьму в качестве наказания, а не для получения наказания.

Комитет не спорит, что к некоторым заключенным необходимо при-
менять одиночный режим в течение определенного времени. Однако 
решение о применении такой   меры должно приниматься тюремной ад-
министрацией на основании индивидуальной оценки риска, и она долж-
на применяться только в течение короткого периода времени. Одиноч-
ный режим содержания следует рассматривать как элемент тюремного 
управления, а не как одну из уголовных санкций, применяемых судами.27

Комитет считает, что [...] власти должны принять меры для интеграции 
пожизненно осужденных в общую массу заключенных. Особое внимание 
должно быть уделено Рекомендации Комитета Министров Совета Евро-
пы (2003)23 об обращении с пожизненно осужденными и осужденными 
на продолжительные сроки заключения со стороны тюремной админи-
страции от 9 октября 2003 года. Одним из общих принципов, лежащих 
в основе такого обращения, является принцип отсутствия сегрегации, 
который гласит, что пожизненно осужденные не должны отделяться от 
других заключенных исключительно на основании приговора. Этот при-
нцип следует рассматривать в сочетании с принципом охраны и безопас-
ности, который призывает тщательно оценивать возможную опасность, 
которую такие заключенные представляют для себя, других заключен-
ных, сотрудников тюрьмы или общества. Этот принцип напоминает о рас-
пространенном и неверном предположении, что сам факт пожизненного 
осуждения подразумевает опасность заключенного. В пояснительном 
докладе к этой рекомендации отмечается, что «как правило, опыт многих 

26 SB/04.2007 §259.
27 SB/04.2007 §261.
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тюремных администраций свидетельствует, что многие такие заключен-
ные не представляют опасности для себя или других лиц», и что «они де-
монстрируют стабильное и заслуживающее доверие поведение».

Таким образом, режим содержания лиц, приговоренных к пожизнен-
ному заключению, должен основываться на всесторонней и регулярной 
оценке опасности и потребности в рамках индивидуального плана за-
ключения, а не просто на их приговоре.28

контакты с внешним миром

Нередко пожизненное или долговременное лишение свободы 
приводит к разрушению супружеских и семейных отношений. Предо-
твращение обесценивания таких отношений является важным шагом 
для поддержания психического здоровья заключенных и дополнитель-
ной мотивацией для позитивного использования времени пребывания 
в заключении. Семейные и супружеские отношения питаются эмоцио-
нальными связями. Поэтому необходимо, чтобы условия отбытия пожиз-
ненного или долгосрочного лишения свободы не приводили к исчезно-
вению таких связей.29

Поддержанию семейных отношений способствует легкая доступ-
ность семейных посещений30. Большое значение имеет возможность 
свободно получать и отправлять письма. Частые посещения и долго-
срочные посещения в условиях, обеспечивающих неприкосновенность 
частной жизни и физический контакт, также важны. Телефонные перего-
воры — это дополнительная возможность поддерживать контакты с се-
мьей. Возможность совершать телефонные звонки должна быть широко 
доступной для лиц, приговоренных к пожизненному или долгосрочному 
заключению. Если имеются опасения, что телефонные разговоры могут 
использоваться для организации преступления, планирования побега 
или для других целей, угрожающих безопасности, они могут подвер-
гаться мониторингу, но заключенные должны быть проинформированы 
о возможности такого мониторинга в случае необходимости. Аналогич-
ным образом, если переписка или посещения угрожают безопасности, 

28 SB/04.2007 §262.
29 CM (2003) 109, Дополнение 3, п. 102.
30 Там же, п. 103.
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могут применяться профилактические процедуры, например, чтение пе-
реписки и обыски до и после посещения.31

Негативные последствия институционализации заключенных, отбы-
вающих длительные сроки, будут менее выраженными, и они будут лучше 
подготовлены к освобождению, если у них будет возможность активно 
поддерживать контакты с внешним миром. Кроме того, что касается ус-
ловий, в которых происходят посещения, индивидуальная оценка риска/
потребностей этой категории заключенных также позволяет принимать 
решения о предоставлении открытых посещений для таких заключенных 
на индивидуальной основе.

В частности, должны быть предприняты шаги, чтобы избежать ухуд-
шения брачных и семейных отношений, так как это, в свою очередь, будет 
иметь пагубные последствия для психического здоровья заключенного, 
и, нередко, для мотивации позитивно использовать время пребывания 
в тюрьме.32

Систематическое, в течение многих лет подряд, лишение заклю-
ченных возможности открытых посещений не имеет оправдания. Пре-
доставление или запрет открытых посещений должны основываться на 
индивидуальных оценках риска.33

краткосрочный отпуск

Форма внешнего контакта, разрешенная в некоторых странах для 
лиц, отбывающих пожизненное или долгосрочное заключение, когда 
они имеют право на краткосрочный отпуск с сопровождением. Заклю-
ченный имеет право выйти из тюрьмы на несколько часов в сопро-
вождении одного-двух членов персонала. Отпуск может преследовать 
различные цели: посещение футбольного матча, поход по магазинам, 
посещение концерта и т. д. Такая «передышка» может быть желанным 
перерывом в тюремной жизни, создавая некоторое ощущение участия 
во внешней жизни. Обыкновенный отпуск для посещения семьи раз-
решается после квалификационного периода, с учетом характеристик 
и ситуации каждого заключенного. На заключительном этапе лишения 

31 CM (2003) 109, Дополнение 3, п. 104.
32 SB/04.2007 §263.
33 SB/04.2007 §264.
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свободы, осужденным позволяются длительные отпуска. Положения Ре-
комендации № R (82) 16 о предоставлении отпусков применимы к лицам, 
отбывающим пожизненное или долгосрочное заключение.34

никто не может быть принужден умереть в тюрьме

«Для того чтобы дать неизлечимо больным заключенным возмож-
ность умереть с достоинством, следует рассмотреть вопрос об их осво-
бождении из тюрьмы ...»35

никто не должен считаться заключенным, 
«который, вероятно, проведет всю свою 
естественную жизнь в тюрьме»

Rec(2003)23, п. 31 касается категории заключенных, «которые, вероятно, 
проведут всю свою естественную жизнь в тюрьме». Эта формулировка, как 
представляется, противоречит Rec(2003) 22, Приложение 4.a., где говорит-
ся, что «условно-досрочное освобождение должно быть доступно для всех 
осужденных, в том числе приговоренных к пожизненному заключению».

отказ в освобождении никогда не должен быть окончательным

В соответствии с системой дискреционного освобождения, после 
отбытия минимального срока, установленного законом, «если компетен-
тный орган принимает решение об отказе в условном освобождении, он 
должен назначить дату пересмотра этого вопроса. В любом случае, заклю-
ченные должны иметь возможность повторно обратиться в соответствую-
щий орган, в случае существенного изменения ситуации в их пользу».36

даже возвращенные заключенные должны иметь надежду 
на освобождение

Несоблюдение условий условного освобождения может привести к 
возврату освобожденного заключенного в тюрьму. Решение о содержа-

34 CM (2003) 109, Дополнение 3, п. 105.
35 Rec (2003) 23 п. 29.a.
36 Rec (2003) 22 п. 21.
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нии возвращенного заключенного и дальнейших мерах должно прини-
маться на основании новой оценки. Новое решение об условном осво-
бождении должно зависеть, в значительной степени, от результатов этих 
дальнейших мер. Основная цель должна заключаться в подготовке за-
ключенного к скорейшей повторной попытке переселения в общество.37

Если после аннулирования условного освобождения, лицо, при-
говоренное к пожизненному или долгосрочному заключению, возвра-
щается в тюрьму, к нему по-прежнему применимы изложенные выше 
принципы. В частности, проводится повторная оценка риска и кримино-
генных потребностей, которая используется для выбора надлежащего 
режима содержания и дальнейших мер, с целью подготовки заключен-
ного к раннему пересмотру вопроса об освобождении и переселении 
в общество.38

исследования и статистика

«Степень, в которой пожизненное заключение используются на 
практике в странах, где оно предусмотрено законом, значительно разли-
чается. К сожалению, Комитет не имеет доступа к статистическим данным 
о количестве правонарушителей, ежегодно приговариваемых к пожиз-
ненному заключению в течение последних нескольких лет в большин-
стве государств-членов Совета Европы. Такие данные невозможно также 
получить из сравнительных международных статистических данных. Это 
делает невозможным сравнение тенденций в использовании пожизнен-
ного заключения.39

рекомендации в отношении исследований и статистики 
имеют большое значение для контроля над применением 
условного освобождения пожизненно осужденных 
в государствах-членах

«Для того чтобы получить больше знаний о целесообразности су-
ществующих систем условного освобождения и их дальнейшем разви-
тии, необходимо произвести оценку и собрать статистику относительно 

37 CM (2003)109, Дополнение 3, п. 138.
38 Rec (2003) 23, п. 35.
39 CM (2203) 109, Дополнение 3, п. 11.
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функционирования этих систем и их эффективности для достижения ос-
новных целей условного освобождения.

В дополнение к рекомендованным выше оценкам, следует прово-
дить исследования в сфере функционирования систем условного ос-
вобождения. Такие исследования должны включать мнения, взгляды 
и представления судебных органов и органов, принимающих решения, 
исполнительных органов, жертв, представителей общественности и за-
ключенных. Также должны быть учтены и другие аспекты, в частности, 
является ли условное освобождение экономически эффективным, при-
водит ли оно к снижению доли рецидивов, насколько успешно условно 
освобожденные заключенные приспосабливаются к жизни в обществе, 
и какое влияние развитие условного освобождения может оказывать на 
наложение санкций и мер, а также на приведение приговоров в исполне-
ние. Характер программ подготовки к освобождению также должен быть 
предметом исследования.

Должна вестись статистика по таким вопросам, как количество ус-
ловно освобожденных относительно продолжительности срока лише-
ния свободы, типа правонарушений и срока, отбытого до условного ос-
вобождения, количество аннулирований, количество возвратов, а также 
криминальная история и социально-демографический статус условно 
освобожденных заключенных».40

при посещении государств-членов, делегации екпп должны 
обязательно обращаться к властям с просьбой предоставить ре-
зультаты таких исследований и статистические данные об услов-
ном освобождении пожизненно заключенных.

заключительное замечание

К этому документу должны быть добавлены примеры из прецедент-
ного права. ЕСПЧ. 27 июня 2007 года.

Перевод с английского 
Харьковской правозащитной группы

Оригинал: http://www.cpt.coe.int/en/working-documents/cpt-2007-55-
eng.pdf

40 Rec (2003) 22, пп. 43–45.
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еВропейСкий Суд по праВаМ челоВека

БольШаЯ палата

КАФКАРИС ПРОТИВ КИПРА

(Заявление № 21906/04)

Решение

СтРаСбуРг 
12 февраля 2008 года

В деле Кафкарис против Кипра,

Европейский Суд по правам человека, заседая Большой Палатой 
в составе судей:

г-н Жан-Поль Коста (Jean-Paul Costa), Председатель,
сэр Николас Братца (sir Nicolas Bratza),
г-н Боштьян М. Зупанчич (Boštjan M. Zupančič),
г-н Пэр Лоренцен (Peer Lorenzen),
г-жа Франсуаза Тюлькенс (Françoise Tulkens),
г-н Лукис Лукайдес (Loukis Loucaides),
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г-н Иренеу Кабрал Баррето (Ireneu Cabral Barreto),
г-жа Нина Вайжич (Nina Vajić),
г-жа Снежана Ботучарова (Snejana Botoucharova),
г-н Анатолий Ковлер (Anatoly Kovler),
г-н Станислав Павловский (Stanislav Pavlovschi),
г-н Хавьер Боррего Боррего (Javier Borrego Borrego),
г-жа Элизабет Фура-Сандстрем (Elisabeth Fura-Sandström),
г-н Дин Шпильманн (Dean Spielmann),
г-н Сверре Эрик Ебенс (Sverre Erik Jebens),
г-жа Дануте Йочене (Danuté Jočiené),
г-н Ян Шикута (Ján Šikuta),
и г-н Майкл О’Бойл (Michael O’Boyle), заместитель секретаря секции, 

рассмотрев дело в закрытом заседании 24 января, 27 июня и 5 декабря 
2007 года, провозглашает следующее решение, принятое в последний из 
этих дней:

процедура

1. Данное дело основано на заявлении (№ 21906/04) против Кипра, 
поданном в Суд в соответствии со статьей 34 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод (далее — «Конвенция») гражданином Кипра 
г-ном Панайотисом Панайи, он же Кафкарис (далее — «заявитель») 3 ию-
ня 2004 года.

2. Заявителя, которому была оказана юридическая помощь, пред-
ставлял г-н А. Деметриадес, адвокат, практикующий в Никосии. Прави-
тельство Кипра (далее — «Правительство») представлял его уполномо-
ченный г-н П. Клеридес, Генеральный прокурор Республики Кипр.

3. Заявитель утверждал, что в связи с его приговором к пожизнен-
ному заключению и продолжающимся содержанием под стражей были 
нарушены статьи 3, 5, 7 и 14 Конвенции.

4. Заявление было передано на рассмотрение в Первую секцию Суда 
(Правило 52 §1 Регламента Суда). 2 ноября 2004 года Председатель этой 
Секции решил присвоить заявлению приоритет (правило 41), а 7 января 
2005 года — уведомить о заявлении государство-ответчика (Правило 54 
§2 (b)). 11 апреля 2006 года заявление было признано приемлемым Пала-
той этой Секции в составе: Христос Розакис, Лукис Лукаидес, Нина Вайич, 
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Анатолий Ковлер, Ханлар Гаджиев, Дин Шпильман и Сверре Эрик Йебенс, 
судьи, и Серен Нильсен, секретарь секции. 31 августа 2006 года Палата 
отказалась от юрисдикции в пользу Большой Палаты; ни одна из сторон 
не возражала против этого (статья 30 Конвенции и Правило 72).

5. Состав Большой Палаты был определен в соответствии с положе-
ниями статьи 27 §§2 и 3 Конвенции и Правилом 24. 19 января 2007 года 
срок работы Люциуса Вильдхабера на посту Председателя Суда подошел 
к концу. Его сменил Жан-Поль Коста, который принял на себя обязанно-
сти Председателя Большой Палаты в данном деле (Правило 9 §2).

6. Заявитель и Правительство подали меморандумы по существу де-
ла. Заявитель также предъявил свои требования о справедливой компен-
сации. Правительство представило свои замечания по этому вопросу.

7. 3 января 2007 года заявитель представил дополнительные доку-
менты, касающиеся дела. 23 января 2007 года Правительство представи-
ло свои замечания в отношении этих документов.

8. Слушания по существу дела проводились публично во Дворце 
прав человека в Страсбурге 24 января 2007 года (Правило 59 §3).

Перед Судом предстали:

(a) со стороны Правительства
г-н P. Clerides, Генеральный прокурор 
 Республики Кипр, Уполномоченный,
г-н B. Emmerson QC,
г-н S. Grodzinski, адвокат,
г-жа M. Clerides-Tsiappas, старший советник Республики,
Советники;
(b) со стороны заявителя 
г-н A. Demetriades, адвокат, Советник;
г-жа J. Loizidou, адвокат,
г-жа S. Bartolini, Консультанты

Суд заслушал выступления г-на Димитриадиса и г-на Эммерсона, 
а также ответы представителей сторон на поставленные судьями вопро-
сы. Правительства попросило, и получило разрешение составить ответ 
в письменной форме. Кроме того, заявитель попросил, и получил разре-
шение ответить на замечания Правительства от 23 января 2007 года.
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9. Ответы сторон были получены 6 февраля 2007 года. В своем ответе 
заявитель предъявил дополнительные требования. 21 февраля 2007 года 
Правительство представило свои замечания по этому вопросу.

10. 30 апреля 2007 года Правительство представило дополнительную 
информацию об изменениях во внутреннем законодательстве. 15 мая 
2007 года заявитель представил ответные замечания.

ФактЫ

I. конкретнЫе оБСтоЯтельСтВа дела

11. Заявитель родился в 1946 году. В настоящее время он отбывает 
наказание в виде пожизненного лишения свободы в Центральной тюрь-
ме Никосии.

A. Предыстория

12. 9 марта 1989 года суд присяжных Лимассола признал заявителя 
виновным по трем пунктам обвинения в предумышленном убийстве, 
совершенном 10 июля 1987 года, на основании, в частности, статьи 203 
(1) и (2) Уголовного кодекса (гл. 154). 10 марта 1989 года суд присяжных 
приговорил его к обязательному пожизненному заключению по каждому 
пункту. Заявитель заложил взрывное устройство под машину и взорвал 
его, что привело к гибели г-на П. Майкла и двух его детей в возрасте 11 
и 13 лет. Некий человек, которого заявитель не назвал, обещал заплатить 
ему 10000 кипрских фунтов за убийство г-на П. Майкла.

13. В обвинительном приговоре суд присяжных Лимассола отметил, 
что обвинение предложило Суду проанализировать значение термина 
«пожизненное лишение свободы» в Уголовном кодексе и, в частности, 
уточнить, подразумевает ли он лишение свободы осужденного на остав-
шуюся часть жизни или только на двадцать лет, как предусматривают Тю-
ремные правила (общие) 1981 года и Тюремные правила (общие) (поправ-
ки) 1987 года (далее — «Правила»), принятые в соответствии со статьей 4 
Закона о тюремной дисциплине (гл. 286). В случае если суд признает при-
менимость Правил, возникает вопрос, должны ли наказания исполняться 
последовательно или одновременно. Обвинение предложило последо-
вательное исполнение.
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14. Суд присяжных, в первую очередь, опирался на решение суда 
присяжных Никосии, принятое в 1988 году по делу The Republic of Cyprus v. 
Andreas Costa Aristodemou, alias Yiouroukkis (решение от 5 февраля 1988 го-
да, дело № 31175/87), и, соответственно, заявил, что она не компетентен 
рассматривать обоснованность Правил или учитывать их любое возмож-
ное влияние на приговор. Суд присяжных постановил, что термин «по-
жизненное лишение свободы», используемое в Уголовном кодексе, озна-
чает лишение свободы на оставшуюся часть жизни осужденного. В этой 
связи, суд не счел необходимым рассматривать вопрос, будут ли наказа-
ния исполняться одновременно или последовательно.

15. В частности, в своем решении суд присяжных заявил:

«Закон, на основании которого обвиняемый был признан виновным 
по трем пунктам обвинения в предумышленном убийстве, гласит:

«Лицо, осужденное за умышленное убийство, наказывается пожиз-
ненным лишением свободы».

Таким образом, за совершение данного преступления пожизнен-
ное лишение свободы назначается судом в качестве обязательного на-
казания.

Г-н Киприану, от имени прокуратуры, обратился к суду с просьбой 
рассмотреть смысл пожизненного заключения, и решить, означает 
ли это лишение осужденного свободы на оставшуюся часть его жиз-
ни, или, как предусматривают Тюремные правила (общие) 1981 года 
и Тюремные правила (общие) (поправки) 1987 года (далее — «Пра-
вила»), принятые в соответствии со статьей 4 Закона о тюремной 
дисциплине (гл. 286), лишение свободы на двадцать лет. Г-н Кипри-
ану предположил, что в случае, если суд придет к выводу, что по-
жизненное заключение означает лишение свободы на двадцать лет, 
причем, если мы правильно поняли, суд считает это толкование пра-
вильным, то возникнет вопрос, должны ли наказания исполняться 
последовательно или одновременно. Наконец, г-н Киприану пред-
положил (и это, фактически, было целью, с которой он поднял этот 
вопрос), что в данном деле, принимая во внимание особые обстоя-
тельства совершения преступления, наказания должны исполняться 
последовательно.

Тот же вопрос, по сути, был поставлен перед судом присяжных 
Никосии в деле № 31175/87 The Republic of Cyprus v. Andreas Costa 
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Aristodemou, alias Yiouroukkis. В этом деле суд присяжных, в своем 
подробном решении, которое ссылалось на общие принципы, регу-
лирующие этот вопрос, и на юриспруденцию, пришли к выводу, что 
понятие пожизненного заключения четко сформулировано, и суд 
присяжных не имеет компетенции рассматривать обоснованность 
каких-либо положений или их возможное влияние на приговор. 
Мы полностью согласны с этим выводом. Что касается обоснован-
ности Правил, возможно, Генеральный прокурор Республики мо-
жет искать другие механизмы для решения этого вопроса, а компе-
тентные органы только выполняют Правила. Мы не говорим здесь 
о конституционном праве Президента на помилование. Что касает-
ся замечания суда, что влияние таких положений, конечно, в случае 
признания их действительными, не принимается во внимание, мы 
хотим дополнительно сослаться на Anthony Maguire Frederick George 
Charles Enos 40 Cr. App. R. p. 92, Martin Derek Turner 51 Cr. App. R. p. 72 
and R. v. Black (1971) Crim. L.R. 109.

Мы считаем, что пожизненное заключение означает лишение свобо-
ды на оставшуюся часть жизни осужденного. Поэтому нет смысла рас-
сматривать вопрос, будут ли наказания исполняться одновременно 
или последовательно».

16. Когда заявитель прибыл в тюрьму для отбытия наказания, он по-
лучил письменное уведомление от тюремной администрации, что его 
освобождение назначено на 16 июля 2002 года. В частности, он полу-
чил форму F5 под названием «Личное дело осужденного», «ID No. 7176». 
В форме, под заголовком «Приговор» было указано «пожизненно», а затем 
«двадцать лет», под заголовком «Срок» было указано «С 17 июля 1987 года 
по 16 июля 2007 года», а под заголовком «Истечение срока» — «Обычное 
освобождение 16 июля 2002 года». Условием для освобождения заявите-
ля было   его хорошее поведение и добросовестный труд в заключении. 
После совершения дисциплинарного проступка 6 ноября 1989 года, его 
освобождение было отложено до 2 ноября 2002 года.

17. Заявитель обжаловал свое осуждение.
18. 21 мая 1990 года Верховный суд отклонил апелляцию и оставил 

приговор в силе.
19. 9 октября 1992 года в деле Hadjisavvas v. the Republic of Cyprus 

(judgment of 8 October 1992, (1992) 1 A.A.D. 1134), Верховный суд, в кон-
тексте жалобы habeas corpus заключенного, который не был освобожден 
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в день, указанный тюремными властями, объявил Правила неконститу-
ционными и ultra vires (см. пункты 50–51 ниже).

20. 3 мая 1996 года был принят Закон о тюрьмах 1996 года (Закон 
№ 62(I)/96), который аннулировал и заменил Закон о тюремной дис-
циплине.

21. В письме от 16 марта 1998 года заявитель обратился, через главу 
Управления тюрем, к Президенту Республики с просьбой о помиловании 
или приостановлении оставшейся части срока заключения для ухода за 
женой, страдавшей лейкемией.

22. В письме от 30 апреля 1998 года Генеральный прокурор отклонил 
ходатайство заявителя. В частности, он сообщил заявителю, что после 
рассмотрения ходатайства он пришел к мнению, что рекомендация Пре-
зиденту приостановить или смягчить наказание в соответствии со стать-
ей 53 §4 Конституции не будет оправданной.

23. Заявитель не был освобожден 2 ноября 2002 года.

B. Производство habeas corpus в верховном сУде

1. производство в суде первой инстанции

24. 8 января 2004 года заявитель подал в Верховный суд (суд первой 
инстанции) жалобу habeas corpus, оспаривая законность своего содержа-
ния под стражей. В этом контексте он сослался на статью 3, статью 5 §4 
и статью 7 Конвенции. 17 февраля 2004 года, рассмотрев вышеупомяну-
тые положения, Верховный суд отклонил эту жалобу.

В своем решении Каллис заявил, в частности:

«...В данном деле огромное значение имеет принцип, изложенный 
в деле Hogben, а не различия в фактических деталях. Принцип, сфор-
мулированный в деле Hogben, состоит в том, что статья 7 применяется 
только к назначению наказания, а не к порядку отбывания наказания. 
Поэтому статья 7 не запрещает ретроспективное изменение закона 
или практики в отношении освобождения или условного освобожде-
ния заключенного из тюрьмы.

Я считаю в этой связи, что принцип, изложенный в деле Hogben, 
применим и в данном деле... В данном деле суд присяжных принял 
решение о наказании заявителя в виде пожизненного лишения сво-
боды, и объяснил ему, что пожизненное заключение означает лише-
ние свободы на оставшуюся часть его жизни. Вручение тюремной 
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администрацией формы F5 представляет собой действия, связан-
ные с исполнением приговора. После дела Hadjisavvas, Правила, на 
основании которых тюремные власти вручили заявителю форму F5, 
перестали применять, в результате чего вынесенный судом присяж-
ных приговор к пожизненному заключению стал действительным. 
Произошло изменение правовых положений, касающихся времени 
освобождения заявителя. Как и в деле Hogben, статья 7 §1 Конвенции 
здесь неприменима.

...

Я поддерживаю принцип, изложенный в деле Hogben. Я считаю, что 
заявитель не может получить право на судебный пересмотр на осно-
вании статьи 5 §4 Конвенции в связи с предполагаемым изменением 
даты его освобождения из тюрьмы, которое не изменило правовую 
основу для его заключения. Следует подчеркнуть, что лишение заяви-
теля свободы основывалось на приговоре к пожизненному заключе-
нию, который был вынесен судом присяжных, и, как ему было пояс-
нено, представлял собой «лишение свободы на оставшуюся часть его 
жизни». Следовательно, что соответствующее заявление г-на Димит-
риадиса неверно и должно быть отклонено.

По этому случаю, я должен добавить, что решение Комиссии по воп-
росу о толковании статьи 5 §4 Конвенции согласуется с практикой Ев-
ропейского суда по правам человека (см. De Wilde,Ooms and Versyp v. 
Belgium (‘Vagrancy’ cases) 18 June 1971, Series A no. 12)...

Тот факт, что решение по делу Hogben было принято Комиссией, не 
делает его менее убедительным. Это — решение специализирован-
ного органа с большим опытом толкования Конвенции. Поэтому оно 
обладает большим авторитетом и убедительностью. Я уверен в пра-
вильности решения Комиссии по делу Hogben, и одобряю его.

Кроме того, г-н Димитриадис заявил, что «наказание, наложенное на 
заявителя без возможности пересмотра Комиссией по досрочному 
освобождению, не соответствует статье 3 Конвенции.

...

Я поддерживаю изложенный выше подход [в деле Hogben]. Его суть 
состоит в том, что изменение политики освобождения не является 
нарушением статьи 3 Конвенции. Существование или отсутствие Ко-
миссии по досрочному освобождению не являются частью решения. 
Это — ответ на заявление г-на Димитриадиса об отсутствии досрочно-
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го освобождения на Кипре. Следовательно, его заявление, основан-
ное на статье 3 Конвенции, неверно и должно быть отклонено.

...

Наконец, я должен отметить, что заявитель добивался своего осво-
бождения посредством процедуры habeas corpus. Однако, как уже 
говорилось в деле Doros Georgiades (гражданский иск № 11355, 3 ок-
тября 2002 года), со ссылкой на соответствующую позицию англий-
ской юриспруденции (см. Doros Georgiades (Civil Appeal no. 11355, 
3 October 2002) Halsbury’s Laws of England, 4th edition, Volume 11, 
§§1472 and 1473):

«В целом, habeas corpus не предоставляется лицам, которым был 
вынесен обвинительный приговор. Habeas corpus не предоставляет-
ся, если это требует пересмотра решения одного из высших судов, 
которые могли рассматривать апелляцию, или решения низшего 
суда или трибунала по вопросу о пределах его юрисдикции, либо 
если это оспаривает выводы суда, обладающего соответствующей 
юрисдикцией».

Следовательно, предоставление habeas corpus в данном деле было 
бы равносильно пересмотру приговора, который был вынесен судом 
присяжных, в то время как это могло бы быть сделано в контексте 
апелляции».

2. апелляционное производство

25. 26 февраля 2004 года заявитель подал апелляцию в Верховный 
суд (апелляционная инстанция).

26. В обосновании апелляции, заявитель оспорил интерпретацию 
термина «пожизненное лишение свободы», данную судом присяжных 
при вынесении ему приговора в 1989 году, на основании тюремных пра-
вил, действовавших в то время, и уведомления, полученного заявителем 
от тюремной администрации при его поступлении в тюрьму. Он утверж-
дал, что тот факт, что он не оспорил приговор, не может быть истолкован 
как признание интерпретации судом присяжных термина «пожизненное 
лишение свободы». В отношении законности его продолжающегося со-
держания под стражей, он сослался, в частности, на статью 3, статью 5 §4 
и статьи 7 и 14 Конвенции.
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27. В отношении статьи 3 Конвенции, заявитель утверждал, что пове-
дение властей противоречило этому положению. В частности, в обосно-
вании 7 его апелляции говорится:

«Существование, во время, когда был вынесен приговор, Правил, ко-
торые определяли пожизненное лишение свободы как лишение сво-
боды на двадцать лет, вручение уведомления F5, предположение, что 
заявитель был бы освобожден 2 ноября 2002 года, если бы вышеупо-
мянутые Правила продолжали действовать, и внезапная отмена всего 
вышеперечисленного представляют собой бесчеловечное и унижаю-
щее достоинство обращение.

Республика не может вести себя подобным образом по отношению 
к тем, кто вынужден жить в состоянии такой неопределенности.

Вышеупомянутая замена двадцатилетнего лишения свободы пожиз-
ненным заключением вследствие ошибки Палаты представителей и/
или Генерального прокурора Республики и/или Президента Респуб-
лики составляет, без какой-либо вины со стороны заявителя, бесчело-
вечное и унижающее достоинство обращение, которое, в силу своей 
неопределенности, нарушает статью 3 Конвенции.

Вышеупомянутый переход от назначенного двадцатилетнего тюрем-
ного заключения к смертному приговору, который будет исполнен 
в неуказанное время, с учетом невозможности пересмотра дела, 
представляет собой бесчеловечное обращение в нарушение статьи 3 
Конвенции. Это становится еще более очевидным, если учесть, что 
смертная казнь на Кипре отменена».

28. В отношении статьи 5 §4 Конвенции, в обосновании 6 своей апел-
ляции заявитель отметил, что он не обращается с просьбой о судебном 
пересмотре его приговора в связи с изменением политики в отношении 
даты его освобождения, но с просьбой о рассмотрении вопроса закон-
ности его содержания под стражей, учитывая, что даже тюремные власти 
признали, что он должен был быть освобожден 2 ноября 2002 года. В этой 
связи, он жаловался на отсутствие механизма пересмотра законности его 
содержания под стражей.

29. Оспаривая интерпретацию Верховным Судом (первой инстанци-
ей) статьи 7 Конвенции, заявитель проводит различие между его делом 
и делом Hogben v. the United Kingdom (no. 11653/85, Commission decision of 
3 March 1986, Decisions and Reports 46, p. 231), поскольку дело Hogben ка-
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салось порядка исполнения наказания в связи с изменением политики 
досрочного освобождения, тогда как его дело связано с ретроспектив-
ным изменением закона в связи с его неконституционностью и увеличе-
нием срока заключения с двадцати лет до пожизненного. В связи с этим 
он подчеркнул, что на Кипре, в отличие от Англии, не существует досроч-
ного освобождения.

30. 20 июля 2004 года Верховный суд отклонил эту апелляцию. Он за-
явил, в частности:

«По существу, заявитель поднял один вопрос. И его адвокат признал, 
что решение в отношении этого [вопроса] будет определяющим для 
выводов... Ниже мы резюмируем позиции апеллянта.

Он не ссылается на Правила как на автономное основание для его ос-
вобождения, тем более, что... они более не применимы. Кроме того, 
он не предлагает и не требует пересмотра решения суда присяжных, 
как это было ошибочно воспринято судом первой инстанции. Мы вы-
ступаем, объяснил он, не против решения суда присяжных, но про-
тив Республики в целом. Эти Правила были применимы в то время, и, 
поскольку суд присяжных не аннулировал их в связи с неконституци-
онностью, мы приходим к выводу, что он считал эти Правила действи-
тельными. И так как закон не дает определения термина «пожизненное 
заключение», это было одним из элементов вынесенного приговора. 
Как выразился г-н Деметриадес, общая правовая ситуация на момент 
вынесения приговора подтверждала, что пожизненное заключение 
означает, в сущности, лишение свободы на двадцать лет. Кроме того, 
даже если бы существовали какие-либо сомнения, они должны были 
трактоваться в пользу заявителя. Таким образом, с учетом этого фак-
та, не было никаких оснований обжаловать решение суда присяжных, 
тем более что заявителю было вручено уведомление F5.

...

Заявитель утверждает, что судебная оценка неконституционности 
или, точнее, мнение, что Правила являются ultra vires по отношению 
к закону, на котором они основаны, требует законодательных изме-
нений в любой форме. Однако, как уже говорилось в других реше-
ниях (см. Georgios Mavrogenis v. the House of Representatives and Others 
(1996) 1 A.A.D. 315, at 341 and Alekos N. Clerides v. the Republic of Cyprus, 
20 October 2000), судебная оценка обязательно оказывает ретроспек-
тивное влияние на закон или нормативный акт и, как гласит принцип 
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разделения властей, не влечет за собой законодательного развития. 
Однако этот вопрос, ни в суде первой инстанции, ни в этом суде, не 
был затронут с этой точки зрения таким образом, чтобы повлечь во-
просы о Законе № 62(1)/96.

В любом случае суд присяжных назначил заявителю наказание в виде 
пожизненного лишения свободы, прямо указав, что это означает ли-
шение свободы на оставшуюся часть его жизни. Именно по этой при-
чине он не рассматривал вопрос о возможных последствиях, и вывод 
заявителя, что суд присяжных признал Правила действительными, яв-
ляется неправильным. По сути, суд присяжных решил, что Правила не 
связаны с приговором, так как посчитал, что Правила не влияют на тот 
факт, что в соответствии с законом, заявитель был осужден к лишению 
свободы на оставшуюся часть его жизни.

Был ли этот подход неверным? Действительно ли закон, рассматрива-
емый как единое целое, даже в свете интерпретации, предложенной 
заявителем, который сравнил статью 7 §1 Конвенции со статьей 12 
§1 Конституции, предусматривает лишение свободы всего на двад-
цать лет? Мы бы сказали, что в решении суда первой инстанции было 
правильно сказано, что эта ситуация соответствует ситуации в деле 
Hogben. Примененный принцип, а именно то, что статья 7 §1 Конвен-
ции не касается исполнения приговора к пожизненному заключению, 
не вызывает сомнений. Правила были созданы на основании и для це-
лей Закона о тюремной дисциплине, в то время как именно Уголовный 
кодекс, и ничто другое, определяет приговор, в данном случае — обя-
зательное пожизненное заключение.

Тем не менее, мы не рассматриваем правильность решения суда при-
сяжных, с чем согласился и г-н Деметриадес. Такое рассмотрение не 
входит в юрисдикцию [суда] в контексте процедуры habeas corpus.

...

Заявитель находится под стражей на основании решения суда при-
сяжных, который приговорил его к пожизненному заключению, опре-
деленному как лишение свободы на оставшуюся часть жизни. Таким 
образом, он находится под стражей на законном основании, и его 
ходатайство об освобождении было правильно отклонено с оконча-
тельным замечанием, что «предоставление в habeas corpus в данном 
случае было бы равносильно пересмотру приговора, вынесенного су-
дом присяжных, в то время как это могло бы быть сделано в контексте 
апелляции».
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II. СоотВетСтВуюЩее национальное 
ЗаконодательСтВо и практика

A. Пожизненное заключение

31. В соответствии с законодательством Кипра, умышленное убийс-
тво влечет обязательное наказание в виде пожизненного лишения сво-
боды.

32. Статья 203(1) Уголовного кодекса (гл. 154) (с изменениями, внесен-
ными в 1962 году в соответствии с Законом № 3/62) гласит:

«Любое лицо, вызвавшее умышленную смерть другого лица своими 
неправомерными действиями или бездействием, является виновным 
в умышленном убийстве».

33. Статья 203(2) Уголовного кодекса (гл. 154) (с изменениями, внесен-
ными в 1962 году в соответствии с Законом № 3/62) гласит:

«Любое лицо, которое может быть осуждено за умышленное убийство, 
наказывается лишением свободы на пожизненный срок».

Перед внесением поправок Законом № 86/83, вышеупомянутая ста-
тья предусматривала обязательное наказание в виде смертной казни за 
умышленное убийство.

34. Статья 29 Уголовного кодекса (с исправлениями, внесенными 
Законами №№ 86/83 и 15(1)/99) предусматривает, что, за исключением 
умышленного убийства и государственной измены (статьи 36 и 37 Уго-
ловного кодекса), в случаях, когда человек был признан виновным в дру-
гих тяжких преступлениях, которые караются пожизненным тюремным 
заключением, например, убийстве (статья 205(3) Уголовного кодекса), 
или тюремным заключением на любой другой срок, суд, рассматри-
вающий дело, может по своему усмотрению вынести приговор в виде 
лишения свободы на более короткий период или назначить наказание 
в денежной форме, в размере, не превышающем сумму, которую суд 
уполномочен налагать.

35. В деле Politis v. the Republic of Cyprus ((1987) 2 C.L.R. 116), Верховный 
суд рассмотрел конституционность статей 29 и 203 Уголовного кодекса 
(в то время смертная казнь еще существовала), также заявил:
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«Первая цель статьи 7 §2 [Конституции] состоит в том, чтобы санк-
ционировать смертную казнь за ограниченный класс тяжких пре-
ступлений, перечисленных в ней. Второй целью является наделение 
законодательного органа компетенцией зафиксировать такую   меру 
наказания, как обязательную при осуществлении его законодатель-
ных полномочий... Выражение «закон может предусматривать» в час-
ти второй статьи 7 §2 означает свободу усмотрения законодательной 
власти установить, в рамках законодательной политики, смертную 
казнь как наказание за умышленное убийство. Законодательные ор-
ганы не обязаны, но могут сделать это, если сочтут целесообразным. 
Они могут установить другую обязательную меру наказания, включая, 
конечно, наказание в виде пожизненного лишения свободы... Оче-
видно, что конституционное законодательство выделяет преступле-
ния, указанные в статье 7 §2, в отдельный класс, с учетом их тяжести 
и последствий для благополучия общества. В случае умышленного 
убийства, элемент преднамеренности усугубляет тяжесть преступ-
ления и делает его особенно отвратительным. Соглашаясь с судом 
присяжных, мы приходим к выводу, что статьи 29 и 203(2) Уголовно-
го кодекса не являются неконституционными, и как таковые делают 
приговор к пожизненному заключению обязательным наказанием за 
умышленное убийство».

B. Положения, регУлирУющие освобождение заключенных

1. конституция

36. Статья  53 Конституции гласит:

«1. Президент или вице-президент Республики имеют право исполь-
зовать право помилования в отношении лиц, принадлежащих к со-
ответствующим общинам, которые были приговорены к смертной 
казни.

2. Если потерпевший и преступник являются членами разных общин, 
такое право помилования является предметом договоренности меж-
ду президентом и вице-президентом Республики, а в случае несогла-
сия между ними, преимущественную силу имеет голосование по воп-
росу помилования.

3. Если право на помилование применяется согласно пункту 1 или 2 
настоящей статьи, смертный приговор должен быть заменен на по-
жизненное заключение.
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4. Президент и вице-президент Республики, по единогласной реко-
мендации Генерального прокурора и первого заместителя Генераль-
ного прокурора Республики, могут сократить, приостановить или 
отменить любой приговор, вынесенный судом Республики во всех 
остальных случаях».

37. После событий 1963 года, в частности, вывода турков-кипри-
отов из правительства и последующей оккупации северной части 
Кипра турецкими войсками, решение о смягчении, приостановке или 
отмене любого приговора в соответствии со статьей 53 §4 стало при-
ниматься Президентом Республики с согласия Генерального прокуро-
ра Республики.

38. Генеральный прокурор может давать рекомендации или советы 
Президенту Республики относительно досрочного освобождения лиц, 
приговоренных к пожизненному заключению. Однако эти советы или ре-
комендации не являются обязательными для Президента.

2. Закон о тюремной дисциплине (Гл. 286)

39. Соответствующие положения Закона о тюремной дисциплине 
1879 года, применявшиеся на момент вступления в силу Тюремных пра-
вил (общих) 1981 года (см. пункт 40 ниже), гласят.

Статья 4 — Положения о тюремной дисциплине

«Генерал-губернатор может издавать положения в отношении надле-
жащего содержания под стражей и обращения с заключенными, в от-
ношении характера и объема выполняемой ими работы, в отношении 
классификации заключенных в зависимости от их приговоров, в отно-
шении наказания за правонарушения, совершенные заключенными, 
и в отношении поддержания порядка и дисциплины в тюрьмах. Все 
эти положения, до их вступления в силу, должны быть опубликованы 
в Бюллетене».

Статья 9(1) — Освобождение за хорошее поведение

«Положения, упомянутые в статье 4, могут, при определенных услови-
ях, предусматривать, что наказание в виде лишения свободы может 
быть сокращено за добросовестный труд и хорошее поведение, и ли-
цо может быть освобождено из тюрьмы в рамках такого смягчения 
наказания».
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Статья 11(1) — Освобождение под расписку лиц, 
отбывающих пожизненное лишение свободы

«Губернатор в любое время может, если он считает это целесообраз-
ным, освободить под расписку лицо, отбывающее наказание в виде 
пожизненного лишения свободы, в случае соблюдения условий, уста-
новленных губернатором».

3. тюремные правила (общие) 1981 года 
(нормативный акт 18/81)

40. Соответствующие Тюремные правила (общие) 1981 года, основан-
ные на статье 4 Закона о тюремной дисциплине (гл. 286), гласит:

Правило 7 — Освобождение заключенного

«Ни один осужденный не может быть освобожден из тюрьмы до ис-
течения срока наказания, за исключением случаев, предусмотренных 
в статье 53 §4 Конституции Республики Кипр».

Правило 94 — Освобождение от наказания за хорошее поведение

«Любому заключенному, отбывающему наказание в виде лишения 
свободы на срок девять лет и более, может быть предоставлено осво-
бождение от половины наказания, на основании хорошего поведения 
и добросовестного труда».

Правило 96( c) — Расчет срока освобождения для пожизненно 
заключенных

«В случае пожизненного лишения свободы или замены смертного 
приговора на пожизненное заключение, сокращение наказания рас-
считывается на основании тюремного заключения в течение двад-
цати лет».

Правило 97 — Дата истечения срока заключения

«Дата истечения срока заключения и самая ранняя возможная дата 
освобождения должны быть занесены в личное дело каждого заклю-
ченного и книгу освобождений, хранящуюся в тюрьме, а директор 
тюрьмы должен проверять личные дела и книги освобождения с ин-
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тервалом, достаточным для того, чтобы обеспечить строгое соблюде-
ние положений настоящих Правил».

Правило 99 — Заключенные, отбывающие пожизненное 
заключение

«Директор подает министру, для передачи Генеральному прокурору 
Республики, имена всех заключенных, приговоренных к пожизненно-
му заключению, которые отбыли десять лет такого приговора, и всех 
заключенных, приговоренных к наказанию, превышающему пятнад-
цать лет, которые отбыли восемь лет срока, которые достигли, или 
предположительно достигли 60-летнего возраста, для рассмотрения 
их дел. Директор должен уведомить об этом правиле каждого такого 
заключенного. Заключенные должны быть ясно проинформированы, 
что подача их имени министру ни в коей мере не означает, что им бу-
дет обязательно предоставлено освобождение».

4. тюремные правила (общие) (поправки) 1987 года 
(нормативный акт 76/87)

41. Тюремные правила (общие) (поправки) 1987 года вступили в си-
лу 13 марта 1987 года и внесли изменения в Тюремные правила (общие) 
1981 года.

42. В правило 2 было внесено следующее определение «пожизнен-
ного заключения»:

«В настоящих Правилах:

...

«пожизненное заключение» означает лишение свободы на двадцать 
лет.

...»

43. Правило 93, которое регулирует досрочное освобождение за-
ключенных, отбывающих наказание в виде пожизненного лишения сво-
боды, гласит:

«(i) Каждому заключенному, отбывающему наказание в виде пожиз-
ненного лишения свободы, может быть предоставлено сокраще-
ние приговора на основании хорошего поведения и добросовест-
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ного труда, не превышающее, в общей сложности, четверти такого 
приговора.

(ii) Решение о сокращении срока наказания, а также о размере такого 
сокращения для каждого такого заключенного, принимается толь-
ко по отбытии заключенным пятнадцати лет его срока».

44. Правило 96(c) было отменено.

5. национальное прецедентное право и практика

45. В деле Malachtou v. the Attorney-General of Cyprus ((1981) 1 C.L.R. 543), 
Верховный суд заявил в отношении подзаконных актов, в частности, сле-
дующее:

«...Полномочия принимать подзаконные акты должны, по своей при-
роде, строго основываться на положениях соответствующего закона. 
Любой другой подход будет представлять собой посягательство на 
законодательные полномочия Палаты представителей, органа, кото-
рый, согласно нашей Конституции, исключительно наделен законода-
тельными полномочиями. Подзаконные акты, принятые без должных 
оснований, будут ultra vires... Орган, имеющий законодательные пол-
номочия, должен опираться на положения соответствующего зако-
нодательства; любые попытки обойти или преступить установленные 
пределы будут признаны ultra vires. Законодательная деятельность 
должна осуществляться исключительно в рамках, четко установлен-
ных законом. Любое отклонение от такого подхода, несомненно, по-
дорвет систему разделения властей, которая является основой нашей 
правовой системы и отражена в Конституции».

46. В деле Triftarides v. the Republic of Cyprus (1985, решение от 16 ок-
тября 1985), Верховный суд, рассмотрев сокращение срока заключения 
Президентом в соответствии со статьей 53 §4 Конституции по отношению 
к заключенному, отбывающему десятилетний срок, заявил:

«...В соответствии со статьей 53 §4 Конституции, Президент Республики 
сократил приговор, вынесенный Судом, а не приговор, который дол-
жен отбываться согласно Правилу 94. Это ясно из формулировки ста-
тьи 53 §4, которая, в соответствующей части, гласит, что «Президент... 
сокращает... любой приговор, вынесенный судом Республики...».
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47. В своем решении от 5 февраля 1988 года по делу The Republic of 
Cyprus v. Andreas Costa Aristodemou, alias Yiouroukkis (case no. 31175/87) суд 
присяжных Никосии, при назначении наказания за умышленное убий-
ство в соответствии с Уголовным кодексом, заявил, в частности:

«Обвиняемый был приговорен к пожизненному заключению после 
того, как он был признан виновным в умышленном убийстве. Это 
наказание было наложено судом в обязательном порядке; так как 
это — единственное наказание, предусмотренное Уголовным кодек-
сом, гл. 154, с изменениями, внесенными Законом № 86/83, который 
также вносит изменения в статью 29 Уголовного кодекса, суд не может 
назначить другое наказание за умышленное убийство. После отмены 
этим Законом смертной казни, законодательство предусматривает 
вышеупомянутое наказание, которое соответствует статье 53 §3 Конс-
титуции. Эта статья предусматривает замену смертного приговора на 
пожизненное лишение свободы, в случае, если Президент Республики 
осуществляет свое право помилования на основании §1 этой статьи.

...

Адвокат обвиняемого заявил, что Суд должен постановить, что приго-
вор к пожизненному заключению, вынесенный обвиняемому, должен 
применяться одновременно с уже отбываемым им приговором.

...

...в поддержку своего заявления он сослался на дело R v. Foy (1962) 
2 All E.R. 246.

...Напротив, г-н Киприану заявил, что Суд должен постановить, что 
вынесенный приговор должен быть применен после отбытия обви-
няемым уже имеющегося наказания, так как, в соответствии с Прави-
лами 1987 года (Официальный Бюллетень Республики, Приложение 3, 
Часть 1 от 13/3/87), которые были изданы Советом Министров и опуб-
ликованы в Официальном Бюллетене Республики после их представ-
ления в Парламенте, термин «пожизненное заключение» интерпре-
тируется как «лишение свободы на двадцать лет». Правило 93 этих 
Правил предусматривает, что лицу, приговоренному к пожизненному 
заключению, может быть предоставлено сокращение срока заклю-
чения на основании хорошего поведения и добросовестного труда, 
не превышающее, в общей сложности, одной четверти этого срока. 
Таким образом, продолжил г-н Киприану, приговор к пожизненному 
заключению определен как лишение свободы на двадцать лет, или на 
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пятнадцать лет, если осужденное лицо демонстрирует хорошее пове-
дение. Следовательно, утверждение Лорда Паркера в деле R v. Foy, на 
которое ссылается адвокат обвиняемого, здесь неприменимо. Г-н Кип-
риану также выразил свою озабоченность, как старший юрисконсульт 
Республики, в связи с возможными случаями, такими как настоящее 
дело, когда один человек совершает несколько убийств, но получает 
только один срок тюремного заключения длительностью пятнадцать 
или двадцать лет.

По нашему мнению, ни г-н Киприану, ни г-н Клиридис не трактуют этот 
юридический вопрос правильно.

...

На основании всего сказанного Лордом Паркером [в деле R v. Foy 
(1962) 2 All E.R. 246], пожизненное лишение свободы означает лише-
ние свободы на оставшуюся часть жизни заявителя. Соответственно, 
и поскольку обвиняемый был приговорен к пожизненному заключе-
нию, за этим приговором не может следовать никакой другой. Г-н Кли-
ридис предполагает, однако, что суд должен принять такое решение, 
потому что он также учитывает Правила 1987 года и обеспокоен тем, 
что, поскольку эти Правила вступили в силу, обвиняемый, возможно, 
будет выпущен через пятнадцать лет, и, таким образом, ему не грозит 
отбытие другого срока заключения в течение пятнадцати-двадцати 
лет, если второй приговор последует за первым.

Статья 12 §1 Конституции предусматривает, что суд не может назна-
чить более длительный срок заключения, чем это предусмотрено 
законом на момент совершения преступления. Уголовный кодекс 
действительно предусматривает, что приговор к пожизненному за-
ключению является обязательным и единственным приговором по 
обвинениям в умышленном убийстве. По нашему мнению, приговор 
«пожизненное заключение» означает именно то, что означают эти 
простые греческие слова, то есть лишение свободы на оставшуюся 
часть биологического существования осужденного. Эта интерпрета-
ция была также дана Апелляционным судом Англии в деле R v. Foy... Как 
мы уже говорили, статья 203(2) Уголовного кодекса является единс-
твенным положением о назначении наказания в виде пожизненного 
лишения свободы в качестве обязательного, и соответствует положе-
ниям статьи 53 §3 Конституции. Правила 1987 года были составлены 
на основе Закона о тюремной дисциплине (гл. 286), который до сих 
пор применяется на основании положений Конституции, хотя он был 
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принят тогда, когда Кипр стал английской колонией. Положения этого 
закона, однако, должны применяться таким образом, чтобы они соот-
ветствовали явным положениям Конституции. Нам интересно, явля-
ются ли эти правила неконституционными, и является ли интерпрета-
ция термина «пожизненное заключение» в Конституции и Уголовном 
кодексе, означающая «двадцать лет», произвольной. Мы говорим 
«нам интересно», поскольку этот вопрос перед нами не ставился, и, 
таким образом, мы не имеем права высказывать свое мнение по это-
му вопросу в рамках этой процедуры. Однако здесь следует отметить 
еще одну вещь: создается впечатление, что составители Правил, да-
же если они являются действительными, не заметили специального 
положения статьи 11 указанного Закона (гл. 286), которое касается 
жизни заключенных и предусматривает, что они могут быть освобож-
дены под расписку по решению «губернатора», которое может быть 
отменено. В вышеупомянутом законе специально предусмотрено, что 
пожизненное заключение должно продолжаться в течение жизни, по 
аналогии с английской правовой системой. Вот почему Лорд Паркер 
сказал слова, которые мы цитировали выше. Возникает еще один воп-
рос, пусть даже для целей научных дискуссий: насколько закон или 
нормативный акт может предусматривать сокращение, приостанов-
ление или смягчение приговора с точки зрения четких положений 
статьи 53 §4 Конституции, которая наделяет такими полномочиями 
Президента Республики с согласия Генерального прокурора.

Судебным прецедентом было установлено, что, когда суд назнача-
ет наказание, он не должен принимать во внимание правила, даже 
когда они применимы, которые позволяют сократить приговор, если 
осужденный демонстрирует хорошее поведение. Правила 1987 года 
были составлены для того, чтобы служить целям, которых суд никак 
не касается при вынесении приговора, и которые устанавливаются на 
основании норм действующего законодательства и Конституции. По-
этому компетентные органы, когда и если вопрос поднимается в соот-
ветствующее время, должны принимать во внимание то, что мы уже 
упоминали выше в виде юридических наблюдений. Мы уже вынесли 
обвиняемому приговор, предусмотренный законом, то есть пожиз-
ненное заключение, и нам больше нечего добавить».

48. 16 октября 1991 года, в письме на имя Директора тюрем, через 
Генерального директора Министерства юстиции, Генеральный прокурор 
заявил в отношении заключенного г-на Йиурукиса следующее:
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«В ответ на Ваше письмо от 26 сентября 1991 года и материалы дела 
№ F162/2/a, сообщаю Вам, что осужденный Андреас Аристодиму Йиуру-
кис, которого касается Ваше письмо, был приговорен к пожизненному 
заключению судом присяжных Никосии 5 февраля 1988 года по уголов-
ному делу № 31175/87, и в постановлении суда присяжных было указано, 
что этот приговор означает лишение свободы на всю оставшуюся биоло-
гическую жизнь.

Этот правовой подход, касающийся природы пожизненного за-
ключения, был также использован 10 марта 1989 года судом присяжных 
Лимассола в деле № 23069/87.

В связи с вышеизложенным, продолжительность лишения свобо-
ды в случае вынесения приговора в виде пожизненного заключения не 
определяется и не уменьшается в соответствии с Правилом 2 и Прави-
лом 93(1) Тюремных правил (общих) 1981 и 1987 годов соответственно, 
но приговор может быть сокращен или приостановлен Президентом 
Республики, в соответствии со статьей 53 §4 Конституции, который, при 
осуществлении своих полномочий, может учитывать, среди прочего, дух 
вышеупомянутых Правил 2 и 93(1)».

49. 2 января 1992 года, в письме на имя Генерального директора Ми-
нистерства юстиции, Генеральный прокурор заявил в отношении заклю-
ченного г-на Йиурукиса следующее:

«В ответ на Ваше письмо от 3 декабря 1991 года и материалы дела 
№ Y D. 12.7.01 в отношении продолжительности пожизненного заклю-
чения осужденного Андреаса Аристодиму Йиурукиса, я отмечаю:

...

В настоящем деле суд присяжных Никосии, приговорив вышеупо-
мянутого осужденного к наказанию в виде пожизненного лишения 
свободы, интерпретировал статью 203(2) Уголовного кодекса, гл. 154 
(с изменениями, внесенными для этой цели Законом № 86/83) и поста-
новил, что пожизненное лишение свободы означает лишение свобо-
ды на всю оставшуюся часть биологического существования осужден-
ного. Следовательно, существует решение суда в отношении срока 
наказания конкретного осужденного, которое не было отменено по 
апелляции, имеет обязательную силу и является обязательным для 
всех органов власти Республики.

Интерпретация соответствующего положения Уголовного кодекса, 
данная судом присяжных Никосии, была позднее поддержана... судом 
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присяжных Лимассола, и так как это толкование не было оспорено 
другим судом присяжных и не было отменено Верховным судом, оно 
должно считаться правильным судебным толкованием настоящего 
положения уголовного кодекса и применяться в будущем во всех де-
лах, когда обвиняемый приговаривается к пожизненному заключе-
нию, даже если в судебном решении не будет указано, что такое ли-
шение свободы означает лишение свободы на всю оставшуюся часть 
биологического существования.

...

Никакие вопросы, связанные с неравным обращением с заключенны-
ми, отбывающими наказание в виде пожизненного лишения свободы, 
по сравнению с заключенными, отбывающими наказание в виде бо-
лее коротких сроков, не могут возникать, поскольку приговор к по-
жизненному заключению, по своей природе, в корне отличается от 
любого другого лишения свободы, а проблемы неравного обращения 
могут возникнуть только при сравнении похожих явлений.

Кроме того, нет возможности применения подзаконных актов, таких, 
как Тюремные правила (общие) 1981 и 1987 годов, если это противо-
речит первичному законодательству, такому как соответствующие 
положения Уголовного кодекса. Именно поэтому, там, где указанные 
правила конфликтуют с соответствующим положением Уголовного 
кодекса, как оно было интерпретировано судом, они не могут приме-
няться.

...

...Если Президент Республики, совместно с Генеральным прокурором, 
рассматривает возможность освобождения от наказания в соответс-
твии со статьей 53 §4 Конституции, в делах, когда осужденный отбы-
вает наказание в виде пожизненного заключения, он должен иметь 
в виду, что приговор, если он не будет сокращен, означает лишение 
свободы на оставшуюся часть биологического существования осуж-
денного, и должен действовать соответствующим образом в свете об-
стоятельств дела».

50. 9 октября 1992 года Верховный суд (первая инстанция) в деле 
Hadjisavvas v. the Republic of Cyprus (см. пункт 19 выше) признал Правила 
неконституционными и ultra vires. В этом деле подсудимый был также 
признан виновным в умышленном убийстве и приговорен к пожизнен-
ному заключению. Он подал заявление habeas corpus в Верховный суд, 
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когда он не был освобожден в день, указанный ему тюремными властями. 
Верховный суд отклонил его ходатайство и подтвердил, что термин «по-
жизненное заключение» в соответствии с Уголовным кодексом означает 
лишение свободы на оставшуюся часть жизни осужденного. В частности, 
суд заявил:

«Уголовный кодекс предусматривает обязательное наказание за 
умышленное убийство: «...приговор к пожизненному заключению 
(см. статью 203(2) Уголовного кодекса в редакции Закона № 86/83). 
Конституционность этого положения была рассмотрена в деле Politis 
v. Republic (1987) 2 C.L.R. 116, и оно было признано правильным в свете 
положений статей 7 §2 и 12 §3 Конституции. Приговор к пожизнен-
ному заключению не приравнивается законом к тюремному заключе-
нию на любой срок, ни когда он выносится в качестве обязательного 
наказания на основании статьи 203(2), ни когда он выносится в качес-
тве дискреционной меры в соответствии со статьей 29 Уголовного ко-
декса, гл. 154. В любом случае это будет противоречить положениям 
этих двух статей Уголовного кодекса, так как пожизненное лишение 
свободы является обязательным наказанием за умышленное убий-
ство, тогда как для целей статьи 29, согласно которой пожизненное за-
ключение является дискреционной мерой, суд имеет право по свое-
му усмотрению выносить приговор более на короткий срок. Лишение 
свободы на срок короче пожизненного может превышать двадцати-
летний срок, к которому приравнивается пожизненное заключение 
на основании Правила 2 Тюремных правил. В деле Georghios Aristidou 
v. Republic (1967) 2 C.L.R. 43 Апелляционный суд назначил наказание 
в виде лишения свободы на двадцать пять лет после замены обвине-
ния апеллянта в умышленном убийстве на обвинение в непредумыш-
ленном убийстве.

Г-н Пургуридес [адвокат заявителя] предположил, что принятие Тю-
ремных правил (общих) (поправки) 1987 года (нормативный админис-
тративный акт 76/87) Советом Министров с одобрения Парламента, 
как это предусмотрено соответствующим Законом о представлении 
в Палату представителей постановлений, издаваемых в соответствии 
с Законом 1985 года (№ 51/85) и Законом о тюремной дисциплине 
(поправки) 1983 года (№ 85/83), привело к внесению поправок в соот-
ветствующие положения уголовного Кодекса, так что приговор к по-
жизненному заключению стал означать лишение свободы только на 
двадцать лет. В поддержку своей позиции он сослался на Bennion, 
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Statutory Interpretation, 2-е издание, стр. 154-55, где говорится, что 
в Соединенном Королевстве внесение поправок в подзаконные акты 
парламентом влечет за собой их превращение в основное законода-
тельство.

Это предположение не учитывает:

(a) тот факт, что тюремные правила создавались в рамках полномо-
чий, предоставленных Законом о тюремной дисциплине, а не на 
основе Уголовного кодекса;

(b) прямую связь между Правилами 1987 года и полномочиями, предо-
ставленными статьей 4 гл. 286, а также тот факт, что полномочия на 
их создание вытекали исключительно из положений этого закона;

(c) четкое разделение полномочий, существующее на Кипре, и огра-
ничение права исполнительной власти принимать подзаконные 
акты на основании явных полномочий, установленных в основ-
ном законодательстве (см. Police v. Hondrou & Another, 3 R.S.C.C. 82; 
Malachtou v. Attorney-General (1981) 1 C.L.R. 543, and Payiatas v. 
Republic(1984) 3 C.L.R. 1239).

Принятие позиции г-на Пургуридеса могло бы повлечь, в частности, 
вовлечение исполнительной власти в принятие основного законода-
тельства в нарушение статьи 61 Конституции и принципа разделения 
властей. В President of Republic v. House of Representatives (1985) 3 C.L.R. 
2165 и President of Republic v. Houseof Representatives (1986) 3 C.L.R. 1159, 
он отметил, что участие парламента в создании подзаконных актов не 
превращает их в основное законодательство.

В Republic v. Sampson (гражданский иск 8532, решение от 26 сентября 
1991 года) полный состав Верховного суда имел возможность изучить 
правовой статус тюремных правил по отношению к основополага-
ющему закону, Закону о тюремной дисциплине, гл. 286. В начале мы 
отметили, что этот закон был принят в 1879 году и, как и любые дру-
гие колониальные законы, которые действовали на момент провозг-
лашения Республики, положения гл. 286 остались применимыми, при 
корректировке с целью «соответствия Конституции в должной степе-
ни» (статья 188 §1 Конституция). Эта корректировка, как мы уже ука-
зывали, находится в компетенции судебных органов (см., в частности, 
Diagoras Development v National Bank (1985) 1 C.L.R. 581, и United Pibles 
Societies (Gulf) v. Hadjikakou (гражданский иск 7413, решение от 28 мая 
1990 года).
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Корректировка положений гл. 286 обеспечивает ее совместимость 
с принципом разделения властей, который означает судебную власть 
в лице единственного судьи для наказания преступников (см., в част-
ности, Politis (cited above) and The District Officer of Nicosia v. Hadjiyiannis, 
R.S.C.C. 79; The District Officer of Famagusta v. Demetra Panayiotou Antoni, 
1R.S.C.C.84; The Superintendent Gendarmerie of Lefka v. Christodoulos 
Antoni Hadjiyianni, 2 R.S.C.C. 21; Morphou Gendarmerie v. Andreas Demetri 
Englezos, 3 R.S.C.C.7; The District Officer of Nicosia v. Michael Ktori Palis, 
3 R.S.C.C. 27; The District Officer of Famagusta v. Michael Themistocli 
and Another, 3 R.S.C.C. 47; Nicosia Police v. Djemal Ahmet, 3 R.S.C.C. 50; 
The District Officer of Kyrenia v. Adem Salih, 3 R.S.C.C. 69; Miliotis v. The Police 
(1975) 7 J.S.C. 933).

Следовательно, поскольку статья 4, в сочетании со статьей 9, гл. 286 
наделяла несудебный орган полномочиями определять продолжи-
тельность тюремного заключения, она противоречила Конституции 
и перестала быть действительной после провозглашения Респуб-
лики. Кроме того, наделение Директора тюрем полномочиями со-
кращать приговор за хорошее поведение и добросовестный труд, 
в соответствии с Правилом 93, противоречит принципу разделения 
властей, который исключает участие исполнительного или адми-
нистративного органа в определении наказания правонарушите-
ля. Единственным органом, который, согласно Конституции, может 
приостановить или сократить тюремный срок, является Президент 
Республики, действующий совместно с Генеральным прокурором. 
Рассмотрение полномочий принимать подзаконные акты, предус-
мотренных статьями 4 и 9 гл. 286, непосредственно не требуется 
в данном деле, так как ни одно из этих двух положений не касает-
ся отбывания наказания в виде пожизненного лишения свободы. 
Отбытие пожизненного заключения специально регулируется по-
ложениями статьи 11 гл. 286, из которой следует, что пожизненное 
лишение свободы означает лишение свободы на оставшуюся часть 
жизни осужденного, с учетом предоставленного Президенту Респуб-
лики права сократить срок на период времени, который может быть 
установлен для освобождения осужденного под расписку. Статья 11 
гл. 286 соответствует Конституции и сохранила свою силу после про-
возглашения Республики, поскольку она согласуется с полномочи-
ями, возложенными на Президента Республики согласно статье 53 
§4 Конституции».
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51. Таким образом, Верховный Суд пришел к выводу, что не было по-
казано, что господин Хаджисаввас должен был быть освобожден в указан-
ный или любой последующий день, и, следовательно, апелляция habeas 
corpus была отклонена.

52. В 1993 году девять пожизненно заключенных (восемь из которых 
отбывали обязательное пожизненное заключение, и один — дискреци-
онное пожизненное заключение) были освобождены на основании ста-
тьи 53 §4 Конституции. Их приговоры были заменены лишением свободы 
на срок двадцать лет, а затем сокращены, чтобы обеспечить их немедлен-
ное освобождение. Все эти заключенные были освобождены в соответ-
ствии с одной и той же процедурой. Приведенный ниже пример касается 
одного из этих заключенных:

53. В письме от 28 сентября 1993 года на имя Президента Республи-
ки, Генеральный прокурор Республики заявил в отношении одного из по-
жизненно заключенных:

«Уважаемый господин Президент,

Анастасис Савва Политис (заключенный № 7035 Центральных тюрем) 
был приговорен судом присяжных Никосии к пожизненному заклю-
чению за умышленное убийство.

На основании действующих Тюремных правил (общих) 1981 и 1987 го-
да, было решено, что пожизненное заключение приравнивается к ли-
шению свободы на двадцать лет, и заключенному было объявлено, на 
следующий день после провозглашения приговора, что его приговор 
представляет собой двадцать лет лишения свободы, начиная с 26 де-
кабря 1986 года.

В то же время его срок был сокращен до восьми лет лишения свободы 
в связи с президентской амнистией в отношении одной пятой приго-
вора (четыре года), по случаю избрания нового Президента Республи-
ки в 1988 году, и в связи с сокращением срока заключения до восьми 
лет за хорошее поведение и добросовестный труд, в соответствии 
с Тюремными правилами (общими), и дата его освобождения была 
определена как 25 декабря 1994 года.

5 февраля 1988 года суд присяжных Никосии, в другом деле, постано-
вил, что пожизненное заключение распространяется на оставшуюся 
часть биологического существования осужденного, и, соответствен-
но, 29 января 1992 года я выразил мнение, что в таком случае соот-
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ветствующие Правила не могут быть применены таким образом, что-
бы автоматически сократить пожизненное заключение до двадцати 
лет лишения свободы.

В свете всего вышесказанного, я полагаю, что приговор этого осуж-
денного должен быть заменен на тюремное заключение в течение 
двадцати лет и сокращен на четыре года на основании президентской 
амнистии 1988 года, а также на такой дополнительный срок, чтобы он 
мог быть немедленно освобожден.

Пожизненные заключенные Андреас Сотириу Лемонас, Димитрис 
Хаджисаввас и Димитрис Милиотис подверглись такой же процедуре, 
первые двое — в апреле 1993 года, а последний — недавно.

Я пользуюсь этой возможностью, чтобы предложить, по гуманитар-
ным соображениям, чтобы приговоры всех пожизненно заключен-
ных, чья дата освобождения, установленная на основании Тюремных 
правил (общих) 1981 и 1987 годов, приходится на 1993 и 1994 годы, 
были заменены на двадцать лет тюремного заключения и сокращены 
таким образом, чтобы они могли быть освобождены немедленно, а не 
находились в состоянии мучительной неопределенности, подпадут 
ли они, в конце концов, под эту процедуру.

Исходя из вышеупомянутых Правил, следующая дата освобождения 
пожизненно заключенного назначается на 2000 год.

Если Вы согласны с моим предложением, соответствующий приказ 
для Вашего подписания прилагается».

54. 28 сентября 1993 года Президент Республики заявил в отношении 
этого пожизненно заключенного:

«Поскольку осужденный Анастасис Саввас Политис (№ 7036) 27 ян-
варя 1987 года был приговорен судом присяжных Никосии к пожиз-
ненному заключению за умышленное убийство по уголовному делу 
№ 537/87, и

Поскольку Генеральный прокурор Республики, принимая во внима-
ние особые обстоятельства дела, рекомендовал, на основании ста-
тьи 53 §4 Конституции, смягчить приговор до лишения свободы на 
двадцать лет и сократить его таким образом, чтобы заключенный мог 
быть немедленно освобожден;

По этой причине, по рекомендации Генерального прокурора Респуб-
лики, настоящим Приказом, на основании статьи 53 §4 Конституции, 
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приговор осужденного будет заменен на лишение свободы на срок 
двадцать лет и сокращен таким образом, чтобы заключенный мог 
быть немедленно освобожден».

55. 29 сентября 1993 года было провозглашено решение об освобож-
дении шести пожизненно заключенных, соответствующая часть которого 
гласила:

«Президент Республики, на основании соответствующих рекоменда-
ций Генерального прокурора Республики, и по поводу первой годов-
щины независимости Республики Кипр во время его президентского 
срока, решил сократить приговоры, для немедленного освобожде-
ния, следующих пожизненно заключенных, которые, если бы их при-
говоры оценивались как лишение свободы на двадцать лет, были бы 
освобождены в 1993 или 1994 годах:

Ян Майкл Дэвисон
Абдель Хаким Саадо Эль-Халифа
Халет Абдель Кадер Эль Хатиб
Саадельдин Мохаммад Идресс
Ахиллеас Георгиу Авраам
Анастасис Савва Политис».

6. Закон о тюрьмах 1996 года (Закон № 62(I)/96), с поправками

56. 3 мая 1996 года был принят Закон о тюрьмах 1996 года (Закон 
№ 62(I)/96), который отменил и заменил Закон о тюремной дисциплине 
(гл. 286).

57. Соответствующая часть статьи 9(1), регулирующей освобождение 
заключенных, гласит:

«Ни один заключенный, отбывающий наказание в виде лишения сво-
боды, не может быть освобожден, пока он не отбыл наказание в соот-
ветствии с положениями настоящего Закона, за исключением случаев, 
предусмотренных статьей 53 §4 Конституции Республики или любым 
другим действующим законом».

58. Статья 12(1) Закона о тюрьмах 1996 года предусматривает, что, за 
исключением лиц, отбывающих пожизненное заключение, приговор мо-
жет быть сокращен, если заключенный демонстрирует хорошее поведе-
ние и добросовестный труд. Соответствующая часть этой статьи гласит:
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«В соответствии с положениями настоящего Закона, лицу, отбываю-
щему тюремное заключение, может быть предоставлено сокраще-
ние срока заключения, если оно демонстрирует хорошее поведение 
и добросовестный труд, за исключением пожизненно заключенных».

59. Статья 14 Закона (с изменениями, внесенными Законом № 12(I)/97), 
регулирующая условное освобождение заключенных, гласит:

«1. В соответствии с положениями Конституции, Президент Республи-
ки, с согласия Генерального прокурора Республики, может издать 
указ об условном освобождении заключенного в любое время.

2. Заключенный, условно освобожденный в силу этого положения, 
может до истечения своего срока находиться под наблюдением 
и надзором со стороны лица, назначенного указом об условно-до-
срочном освобождении, и должен соблюдать любые другие усло-
вия и ограничения, изложенные в этом указе.

3. Президент Республики, с согласия Генерального прокурора Рес-
публики, может в любое время, посредством нового указа, изме-
нить или аннулировать условия и ограничения, содержащиеся 
в указе, изданном в соответствии с п. 1 выше.

4. Если до истечения срока приговора заключенного, освобожденно-
го в соответствии с вышеописанной процедурой, Президент Рес-
публики, при согласовании с Генеральным прокурором Республики, 
считает, что это лицо не выполнило любые условия или ограниче-
ния, изложенные в указе, он может издать новый указ об отмене ус-
ловно-досрочного освобождения осужденного и его возвращении 
в тюрьму для отбытия оставшейся части заключения.

5. После возвращения осужденного в тюрьму, он может иметь пра-
во на льготы, предусмотренные статьей 12 настоящего Закона, 
только по истечении одного года, начиная с даты его возвращения 
в тюрьму, и при условии, что в течение этого года он продемонс-
трировал добросовестный труд и хорошее поведение.

6. Период с момента издания указа об освобождении заключенного 
на основании настоящей статьи до даты его возвращения не вклю-
чается в срок лишения свободы, отбываемого заключенным.

7. Заключенный, нарушивший указ об отмене его освобождения, 
считается лицом, скрывающимся от законного заключения под 
стражу».
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c. доПолнительные соответствУющие Положения конститУции

60. Соответствующие положения Конституции гласят.

1. часть II: основные права и свободы

Статья 7 §2

«Никто не может быть лишен жизни, за исключением исполнения на-
казания, наложенного решением компетентного суда за преступле-
ние, за которое законом предусмотрено такое наказание. Закон может 
предусматривать такое наказание лишь в случаях преднамеренного 
убийства, измены Родине, пиратства согласно трактовке международ-
ного права, а также проступков, караемых смертной казнью согласно 
военно-уголовному законодательству».

Статья 8

«Никто не может быть подвергнут пыткам, бесчеловечному и унизи-
тельному наказанию или обращению».

Статья 12§1

«Никто не может быть обвинен в каком-либо преступлении, связан-
ном с действием или бездействием, которое не являлось преступле-
нием на момент его совершения; никто не подвергается за какое-либо 
правонарушение такому наказанию, которое было бы более строгим, 
чем то, которое предусматривалось законом, действовавшим на мо-
мент его совершения».

Статья 12 §3

«Закон не может предусматривать наказание, не соответствующее тя-
жести преступления».

2. часть IX: о Верховном конституционном суде

Статья 144

«1. Любая из сторон, участвующих в конфликте, имеет право на любой 
стадии разбирательства, включая судопроизводство в апелляцион-
ной инстанции, возбудить дело о несоответствии закона, постановле-
ния или определенного их положения Конституции, если этот закон, 
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постановление или положение имеют существенное значение для вы-
яснения рассматриваемого Судом дела. Суд, перед которым возбуж-
дается такой вопрос, обязан немедленно передать дело Верховному 
Конституционному суду и приостановить продолжение судопроиз-
водства до тех пор, пока Верховный Конституционный суд не вынесет 
свое решение по этому вопросу.

2. Заслушав стороны, участвующие в конфликте, Верховный Консти-
туционный суд разбирает переданное ему дело и выносит свое реше-
ние, направляя его тому суду, который передал возбужденное дело на 
рассмотрение Верховного Конституционного суда.

3. Решение, вынесенное Верховным Конституционным судом в соот-
ветствии с пунктом 2 настоящей статьи, является обязательным как 
для обратившегося с запросом в Суд, так и для противоположной 
стороны, и, если такое решение признает, что закон, постановление 
или определенное их положение действительно противоречат Кон-
ституции, это влечет за собой приостановление в данном судебном 
процессе применения оспариваемого закона, постановления или 
определенного положения».

3. часть VI: о независимых должностных лицах республики

61. В соответствии с Конституцией Генеральный прокурор является 
независимым должностным лицом Республики. Соответствующие части 
статьи 112 Конституции гласят:

«1. Президент и вице-президент Республики совместно назнача-
ют двух лиц из числа обладающих качествами, требуемыми для 
назначения на должность членов Верховного суда: одного — 
на должность Генерального прокурора Республики и другого — на 
должность заместителя Генерального прокурора Республики.

 ...

2. Генеральный прокурор Республики возглавляет юридическую 
службу Республики, а заместитель Генерального прокурора явля-
ется в ней вторым лицом. Юридическая служба Республики неза-
висима и не подчиняется какому-либо министерству.

 ...

4. Генеральный прокурор Республики и заместитель Генерального 
прокурора Республики являются членами постоянной юридиче-
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ской службы Республики и ведут свою работу в том же порядке, 
что и члены Верховного суда, кроме его председателя; их увольне-
ние осуществляется так же, как увольнение упомянутых судей.

 ...»

62. В соответствии со статьей 113 Конституции, Генеральный проку-
рор является юридическим советником Республики и Президента:

«1. Генеральный прокурор Республики, пользующийся помощью за-
местителя Генерального прокурора Республики, является юриди-
ческим консультантом Республики, Президента Республики, вице-
президента Республики, Совета министров и министров, а также 
осуществляет любую другую власть, любые другие действия, и вы-
полняет другие обязанности, определенные или возлагаемые на 
него Конституцией или законом.

2. Генеральный прокурор Республики обладает полномочиями по 
собственному усмотрению возбуждать в интересах Республики, 
вести, передавать, возобновлять или прекращать судебное дело 
против любого лица в Республике за любое правонарушение. Та-
кая власть осуществляется либо самим Генеральным прокурором 
Республики, либо должностными лицами, подчиняющимися ему 
и действующими в силу и согласно его распоряжениям».

D. выдержки из оФициального доклада УПолномоченного 
По административным воПросам (омбУдсмена) ресПУблики киПр 

о Пенитенциарной системе киПра и Условиях содержания 
Под стражей в центральных тюрьмах от 26 мая 2004 года

63. В своем докладе уполномоченный по административным воп-
росам рассмотрела, в частности, вопросы, касающиеся пожизненного 
заключения. В этом контексте она изучила ситуацию в других государ-
ствах-членах Совета Европы, главным образом в Великобритании, Греции 
и Франции, в сравнении с Кипром. В частности, она заявила:

«...
Пожизненное заключение

79. В настоящее время в Центральных тюрьмах содержатся двенад-
цать заключенных, которые были приговорены к пожизненному 
заключению. Вопрос о пожизненном лишении свободы, в свете 
действующего режима, в настоящее время обсуждается в Пала-
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те представителей и в компетентном комитете под эгидой Мини-
стерства юстиции и общественного порядка, у которого также 
имеются инициативы по данному вопросу. Центральным компо-
нентом этого процесса в настоящее время является регулирова-
ние законом пожизненного заключения таким образом, чтобы 
лица, отбывающие пожизненное заключение, могли быть осво-
бождены после отбытия значительной части срока заключения, 
после соответствующего обращения и подготовки. Высказываются 
замечания по поводу конституционности такого регулирования.

80. Я придерживаюсь мнения, что регулирование законом этого вопро-
са допускается Конституцией. Это не порядок предоставления по-
милования, а регулирование отбывания наказания, которое никоим 
образом не противоречит праву Президента Республики сокращать, 
смягчать или приостанавливать приговоры в силу статьи 53 §4. В со-
ответствии с принципом разделения властей, регулирование зако-
ном этого вопроса может включать в себя, в случае назначения судом 
наказания в виде пожизненного лишения свободы, расширение прав 
и возможностей этого суда устанавливать минимальный срок заклю-
чения, которое необходимо отбыть перед рассмотрением вопроса 
о возможности условно-досрочного освобождения заключенного. 
Я придерживаюсь мнения, что этот минимальный срок не должен 
превышать 20-25 лет. В рамках предлагаемого регулирования может 
быть создан комитет с правом совещательного голоса, который, на 
основании принятых критериев и в соответствии с реабилитацион-
ным прогрессом каждого заключенного, отбывающего пожизнен-
ное заключение, а также с учетом конкретных обстоятельств каждо-
го дела, сможет рекомендовать условное освобождение.

 ...

Выводы — рекомендации — предложения
 ...

— В отношении вопроса об осужденных, отбывающих пожизненное 
заключение, я считаю необходимым ускорить процесс законода-
тельного урегулирования этого вопроса таким образом, чтобы 
был установлен минимальный срок отбытия наказания, который 
не будет превышать двадцати-двадцати пяти лет, по истечении ко-
торых и в зависимости от обстоятельств каждого дела, может быть 
рассмотрена возможность условного освобождения осужденно-
го, отбывающего пожизненное заключение.

 ...»
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e. Применение Правил 1981 и 1987 годов 
исПолнительными и административными органами 

и юридическая сила Правила 93

64. Ниже кратко изложена информация, полученная от Правитель-
ства в контексте настоящего разбирательства в отношении внутренне-
го законодательства, касающегося применения и законности Правил 
1981 и 1987 годов.

65. До решения Верховного суда по делу Hadjisavvas v. the Republic of 
Cyprus (см. пункты 19, 50 и 51 выше), Правила, в частности Правила 2 и 93, 
интерпретировались исполнительными и административными органами 
Республики, в том числе пенитенциарной службой, как предусматрива-
ющие максимальный срок двадцать лет, который должен отбыть любой 
приговоренный к пожизненному заключению. После вступления в силу 
Правил, из срока заключения, отбываемого любым приговоренным к по-
жизненному лишению свободы, будут автоматически вычитаться пять лет, 
благодаря сокращению срока в соответствии с Правилом 93. Этот пятилет-
ний период может быть уменьшен вследствие плохого поведения заклю-
ченного. Исполнительные и административные органы Республики, в том 
числе пенитенциарная служба, считали, что плохое поведение заключен-
ного не может привести к лишению его свободы на срок более двадцати 
лет. На самом деле, из-за очень ограниченного числа пожизненно заклю-
ченных на Кипре, а также даты их осуждения, ни один пожизненно заклю-
ченный не достиг времени, когда эти положения были непосредственно 
применены для его освобождения. Освобождение девяти пожизненно 
заключенных в 1993 году было осуществлено в соответствии со статьей 
53 §4 Конституции с учетом того, как действовали бы Правила в их случае.

66. В своем решении по делу Hadjisavvas, Верховный суд объявил 
Правило 93 неконституционным и ultra vires по отношению к соответ-
ствующему основному законодательству, а именно Закону о тюремной 
дисциплине. В соответствии с национальным законодательством Кипра, 
в производстве по делу, где одной из сторон был поднят вопрос о конс-
титуционности подзаконных актов, решение суда вступило в силу только 
в отношении конкретного предмета разбирательства. Таким образом, ре-
шение Верховного суда по делу Hadjisavvas, в котором вопрос о консти-
туционности Правила 93 был поднят в качестве дополнения к апелляции 
habeas corpus господина Хаджисавваса, касалось только законности его 
содержания под стражей. Из статьи 144 §3 Конституции также следует, 
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что упомянутое решение не объявляет Правило 93 неконституционным 
и недействительным по отношению к лицам, не являющимся сторонами 
в этом деле. Другими словами, это решение не привело к признанию Пра-
вила 93 недействительным по отношению к другим лицам.

67. Поскольку решение Верховного суда в Hadjisavvas было обязатель-
ным для сторон в деле, в том числе исполнительных и административных 
органов Республики, Правило 93 не могло после этого законно применять-
ся указанными органами. Тем не менее, решение не может иметь обратной 
силы, например, ставить под сомнение обоснованность Правила 93 при 
его применении в прошлом к другим лицам. Таким образом, признание 
Правила 93 неконституционным и ultra vires Верховным судом в 1992 году 
не имело ретроспективного эффекта, такого как признание Правила недей-
ствительным ab initio для любых целей. Это решение, например, не сдела-
ло незаконными любые действия, предпринятые в соответствии с Прави-
лом 93 между датой его вступления в силу и решением по делу Hadjisavvas. 
Соответственно, на момент совершения заявителем преступления в июле 
1987 года или на момент признания его виновным в марте 1989 года, Прави-
ло 93 не могло быть недействительным или лишенным юридической силы 
в отношении заявителя. После решения Hadjisavvas, однако, администра-
тивные и исполнительные органы Республики не могли законно действо-
вать в соответствии с Правилом 93, рассматривая его как средство для 
сокращения пожизненного заключения до максимального срока лишения 
свободы на двадцать лет, так как это противоречило бы Конституции, 
согласно авторитетной интерпретации Верховного суда в этом решении.

III. МеждународнЫе МатериалЫ

A. выдержки из соответствУющих докУментов совета евроПы

1. документы, принятые комитетом министров Совета европы

68. Статья 21 Конвенции Совета Европы о предупреждении терро-
ризма гласит:

Статья 21 — Положение о дискриминации
«...
3. Ничто в настоящей Конвенции не должно толковаться как нала-

гающее обязательство о выдаче, если лицо, к которому относит-
ся просьба о выдаче, может быть приговорено к смертной казни, 
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или в случае, если законодательство запрашиваемой Стороны не 
предусматривает пожизненного заключения, к пожизненному за-
ключению без возможности условно-досрочного освобождения, 
за исключением случаев, когда согласно применимым договорам 
о выдаче запрашиваемая Сторона обязана осуществить выдачу, 
если запрашивающая Сторона предоставляет гарантию того, что 
смертная казнь не будет назначена или, в случае ее назначения 
в качестве наказания, не будет приведена в исполнение, или что 
это лицо не подвергнется пожизненному заключению без возмож-
ности условно-досрочного освобождения, и запрашиваемая Сто-
рона сочтет такую гарантию достаточной».

69. Вопросы, связанные с длительными срокам лишения свободы 
и условно-досрочным освобождением были рассмотрены Комитетом 
Министров еще в 1976 году, когда он принял резолюцию (76)2 об обраще-
нии с заключенными на длительные сроки лишения свободы от 17 февра-
ля 1976 года (на 254-м заседании Заместителей Министров):

«Комитет министров,

...

I. Рекомендует правительствам стран-членов:

...

9) гарантировать, что дела всех заключенных будут рассмотрены как 
можно раньше, чтобы определить, может ли к ним быть примене-
но условное освобождение или нет;

10) предоставлять заключенным условное освобождение, в соответс-
твии с установленными требованиями относительно отбытого 
срока, в случае, если может быть сделан благоприятный прогноз;

11) применять к пожизненно заключенным те же принципы, что при-
меняются к заключенным с длительными сроками заключения;

12) проводить пересмотр приговоров к пожизненному заключению, 
как указано в п. 9, если это не было сделано ранее, в период с вось-
мого по четырнадцатый год заключения, и в дальнейшем прово-
дить его c регулярными интервалами;

...»
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70. В своем общем докладе подкомитет, ответственный за создание 
Резолюции, заявил:

«...бесчеловечно сажать в тюрьму человека на всю жизнь без на-
дежды на освобождение. Политика предупреждения преступности, 
принимающая пожизненное лишение свободы, даже если человек 
более не опасен для общества, была бы несовместима ни с совре-
менными принципами обращения с заключенными во время ис-
полнения приговора, ни с идеей реинтеграции правонарушителей 
в общество. Никто не должен быть лишен шанса на освобождение. 
То, насколько этот шанс может быть реализован, должно зависеть от 
индивидуального прогноза».

71. 30 сентября 1999 года Комитет министров принял Рекомендацию 
№ R(99)22 в отношении переполненности тюрем и увеличения числа за-
ключенных в тюрьмах (принята на 681-м заседании Заместителей Минис-
тров), соответствующая часть которой гласит:

«...

23. Следует поощрять разработку мер, уменьшающих фактическую 
продолжительность заключения, отдавая предпочтение индиви-
дуальным мерам, таким как условно-досрочное освобождение, по 
сравнению с коллективными мерами борьбы с переполненностью 
тюрем (амнистиями, коллективными помилованиями) .

24. Условно-досрочное освобождение должно рассматриваться как 
одна из наиболее эффективных и конструктивных мер, которая 
не только уменьшает срок лишения свободы, но и вносит сущест-
венный вклад в планируемое возвращение правонарушителя 
в общество.

25. В целях поощрения и расширения использования условно-до-
срочного освобождения, должны быть созданы лучшие условия 
для поддержки правонарушителей, помощи и контроля в обще-
стве, не в последнюю очередь для того, чтобы компетентные су-
дебные или административные органы рассматривали эту меру 
как достойный и ответственный вариант.

26. Эффективные программы обращения с заключенными во время 
содержания под стражей, а также наблюдения и обращения после 
освобождения, должны разрабатываться и осуществляться таким 
образом, чтобы облегчить возвращение правонарушителей в об-
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щество, уменьшить число рецидивов, обеспечить общественную 
безопасность и защиту, и дать судьям и прокурорам уверенность 
в том, что меры, направленные на уменьшение фактической про-
должительности отбывания наказания, и общественные санкции 
и меры являются конструктивным и ответственным вариантом.

...»

72. 24 сентября 2003 года Комитет министров принял Рекомендацию 
Rec (2003) 22 об условно-досрочном освобождении (на 853-м заседании 
Заместителей Министров), соответствующая часть которой гласит:

«Комитет министров в соответствии с положениями статьи 15 «b» 
Устава Совета Европы:

— считая, что интересам государств-членов Совета Европы отвечает 
установление общих принципов исполнения наказаний, связан-
ных с лишением свободы, имеющее целью укрепление междуна-
родного сотрудничества в этой сфере;

— признавая, что условно-досрочное освобождение является одним 
из самых эффективных и действенных способов предупреждения 
повторного совершения преступлений, способствующих возвра-
щению заключенного в общество путем его планомерной и конт-
ролируемой ресоциализации;

— считая, что условно-досрочное освобождение должно применять-
ся с учетом конкретных обстоятельств дела и соответствовать при-
нципам справедливости и законности;

 ...

— считая поэтому, что желательно уменьшить назначаемые судом сро-
ки лишения свободы насколько это возможно, и важным способом 
выполнения этой цели является условно-досрочное освобождение 
до отбытия заключенным полного срока своего наказания;

— признавая, что для принятия мер по условно-досрочному осво-
бождению требуется поддержка политических деятелей, государ-
ственных служащих, судей, прокуроров, адвокатов и остальной 
части общества, а для этого необходимо предоставить им подроб-
ное объяснение причин сокращения сроков лишения свободы;

— принимая во внимание, что законодательство и практика по ус-
ловно-досрочному освобождению должны соответствовать фун-
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даментальным принципам правовых демократических государств, 
первоочередной целью которых является обеспечение прав че-
ловека в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав 
человека и основных свобод и прецедентным правом органов, 
призванных применять Конвенцию;

 ...
— рекомендует правительствам государств-членов:

1) ввести в законодательство институт условно-досрочного ос-
вобождения, если данная мера до сих пор не предусмотрена 
в нем;

2) основывать свое законодательство, политику и практику по ус-
ловно-досрочному освобождению на принципах, содержащих-
ся в Приложении к настоящей Рекомендации;

3) обеспечить, чтобы настоящая Рекомендация об условно-до-
срочном освобождении и ее объяснительная часть были рас-
пространены как можно шире.

Приложение к Рекомендации Rec (2003) 22

 ...

II. Общие принципы

3. Условно-досрочное освобождение должно содействовать пере-
ходу заключенного от жизни в тюрьме к законопослушной жизни 
в обществе посредством наложения на него обязанностей, кото-
рые он должен соблюдать после освобождения, и осуществления 
контроля за ним, что способствовало бы достижению этой цели, 
защите общественной безопасности и сокращению уровня пре-
ступности в обществе.

4(a) a) Чтобы уменьшить неблагоприятные последствия лишения сво-
боды и способствовать возвращению заключенного в общество на 
условиях, гарантировавших бы безопасность общества, условно-
досрочное освобождение должно быть по закону доступным каж-
дому заключенному, в том числе лицам, осужденным к пожизнен-
ному лишению свободы.

4(b) Если срок лишения свободы настолько мал, что условно-досроч-
ное освобождение не представляется возможным, необходимо 
рассмотреть другие способы достижения указанных целей.
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5. В начале срока отбывания наказания заключенный должен знать 
либо когда у него появляется право ходатайствовать об условно-
досрочном освобождении в связи с отбытием им минимального 
периода срока наказания (период может быть строго определен 
и/или установлен в пропорциональном отношении к общему сро-
ку наказания), а также критерий, применяемый при принятии ре-
шения о возможности условно-досрочного освобождения («сис-
тема дискреционного условно-досрочного освобождения»), либо 
когда у него появляется право на условно-досрочное освобожде-
ние в связи с отбытием строго определенного и/или установлен-
ного в пропорциональном отношении к общему сроку наказания 
периода («система обязательного условно-досрочного освобож-
дения»).

6. Минимальный или установленный период для условно-досроч-
ного освобождения должен быть настолько долгим, чтобы могла 
быть достигнута цель условно-досрочного освобождения.

...

IV. Применение условно-досрочного освобождения

Система дискреционного условно-досрочного освобождения

16. Минимальный период, который должен отбыть заключенный, что-
бы у него появилось право ходатайствовать об условно-досроч-
ном освобождении, должен быть установлен в соответствии с за-
коном.

17. Соответствующие государственные органы должны возбудить 
процедуры, необходимые для того, чтобы решение об условно-
досрочном освобождении было принято, как только заключенный 
отбыл минимальный период.

18. Критерии, которым должен соответствовать заключенный, что-
бы его освободили условно-досрочно должны быть очевидными 
и ясными. Также они должны быть реалистичны, то есть учитывать 
личность заключенного, социальную и экономическую ситуацию 
и доступность программ ресоциализации.

19. Отсутствие возможностей для работы после освобождения не 
должно являться основанием для отказа или отсрочки условно-до-
срочного освобождения. Государственные органы должны попы-
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таться найти другие виды деятельности для заключенного. Отсут-
ствие постоянного жилища не должно являться основанием для 
отказа или отсрочки условно-досрочного освобождения, в таких 
случаях заключенному должно быть предоставлено временное 
жилище.

20. Критерии для условно-досрочного освобождения должны приме-
няться таким образом, чтобы могли быть освобождены условно-
досрочно все заключенные, которые соответствуют минималь-
ному уровню безопасности и могут стать законопослушными 
гражданами. Обязанность доказывания того, что заключенный не 
соответствует таким критериям, должна возлагаться на государ-
ственные органы.

21. Если распорядительный орган решает не применять условно-до-
срочное освобождение, он должен назначить дату следующего 
рассмотрения данного вопроса. В любом случае, у заключенного 
должно быть право повторного обращения в распорядительный 
орган, если его положение существенно и выгодно изменилось.

Система обязательного условно-досрочного освобождения

22. Период, который должен отбыть заключенный, чтобы у него поя-
вилось право на условно-досрочное освобождение, должен быть 
установлен в законе.

...

VIII. Процессуальные гарантии

32. Решения о применении, отсрочке или отмене условно-досрочного 
освобождения, решения о наложении или изменении связанных 
с ним обязанностей и мер должны приниматься созданными на ос-
новании закона государственными органами в соответствии с про-
цедурами, на которые распространяются следующие гарантии:

(a) осужденному должно быть предоставлено право на личные об-
ращения и на юридическую помощь в соответствии с законом;

(b) распорядительный орган должен внимательно изучить все 
факты, в том числе утверждения, представленные осужденным 
в поддержку своего дела;

(c) осужденный должен иметь достаточный доступ к материалам 
своего дела;
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(d) в решении должны содержаться основания его принятия, оно 
должно быть составлено в письменном виде.

33. Осужденному должно быть предоставлено право подавать в вы-
шестоящий независимый и беспристрастный распорядительный 
орган, созданный на основании закона, жалобы на содержание 
решения и на несоблюдение процессуальных гарантий.

34. Процедура обжалования должна быть доступна также на стадии 
исполнения решения об условно-досрочном освобождении.

35. Процедура обжалования должна соответствовать гарантиям, из-
ложенным в правилах 13–19 Европейских правил об обществен-
ных санкциях и мерах.

36. Положения пунктов 32–35 не должны толковаться как ограниче-
ния или отступления от любых прав, которые могут быть гаранти-
рованы в этой связи Европейской конвенцией по правам человека.

...»

73. 11 января 2006 года Комитет министров принял Rec (2006) 2 о Ев-
ропейских пенитенциарных правилах (на 952-м заседании Заместителей 
министров), соответствующая часть которой гласит:

«Часть VIII

Осуждённые заключённые

Цель режима для осуждённых заключённых

102.1 Помимо правил, применимых ко всем заключённым, режим для 
осуждённых заключённых должен быть направлен на то, чтобы они 
вели ответственный образ жизни без совершения преступлений.

102.2 Заключение с лишением свободы само по себе является нака-
занием, и, поэтому, режим для осуждённых заключённых не должен 
усугублять страдания, связанные с заключением».

2. Соответствующие выдержки из докладов Комиссара по правам че-
ловека

(a) доклад г-на Альваро Хиль-Роблес о его визите на Кипр 12 февраля 
2004 года — Doc. CommDH(2004)2

«10. Между тем, парламент принял поправки к Уголовному кодек-
су, позволяющие заменять тюремные сроки общественными 
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работами. Министр юстиции также сообщил о текущих дискус-
сиях в правительстве, связанных с наказанием в виде пожиз-
ненного лишения свободы, с тем, чтобы сделать прекращение 
лишения свободы возможным при соблюдении определенных 
условий».

(b) Последующий доклад по Кипру (2003–2005 гг.) «Оценка прогресса, 
достигнутого в выполнении рекомендаций Комиссара Совета Ев-
ропы по правам человека» — Doc. CommDH(2006)12

«11. В своем докладе об условиях содержания под стражей в Цент-
ральной тюрьме в 2004 году, Омбудсмен подвергла критике 
интерпретацию кипрскими властями пожизненного заклю-
чения в виде лишения свободы на всю оставшуюся жизнь 
осужденного. В большинстве других государств-членов Со-
вета Европы пожизненное заключение не влечет за собой 
лишение свободы на оставшуюся часть естественной жизни 
осужденного. Во время первого визита Комиссара в прави-
тельстве велись дискуссии о возможности прекращения по-
жизненного заключения при соблюдении определенных ус-
ловий. Однако этот вопрос до сих пор не решен. Заместитель 
директора Центральной тюрьмы рассказал о трудностях при 
работе с осужденными, отбывающими пожизненное заклю-
чение (четырнадцать человек на момент визита Омбудсмена), 
как с точки зрения морали заключенных, так и с точки зрения 
безопасности. Обычные стимулы для поощрения хороше-
го поведения заключенных неизбежно не имеют смысла по 
отношению лицам, отбывающим пожизненное заключение, 
и это создает проблемы безопасности как для надзирателей, 
так и для других заключенных».

B. выдержки из соответствУющих докУментов евроПейского союза

74. Рамочное решение Совета 2002/584/JHA от 13 июня 2002 года 
о европейском ордере на арест и процедурах передачи между государ-
ствами-членами (OJ L 190 от 18 июля 2002 года, с. 1) предусматривает ис-
полнение любым из государств-членов судебного решения, принятого 
в другом государстве-члене, об аресте и передаче лица в целях уголовно-
го преследования или исполнения приговора в виде лишения свободы. 
Соответствующие части статьи 5 гласят:
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Статья 5. 
Гарантии со стороны выдавшего ордер государства-члена, 
подлежащие предоставлению в особых случаях

«Исполнение европейского ордера на арест со стороны исполняюще-
го ордер судебного органа может быть подчинено, правом исполняю-
щего ордер государства-члена, одному из следующих условий:

...

2. Когда преступление, послужившее основанием для выдачи евро-
пейского ордера на арест, влечет наказание или меру безопасно-
сти, связанные с пожизненным лишением свободы, исполнение 
указанного ордера может быть подчинено условию о наличии 
в правовой системе выдавшего ордер государства-члена положе-
ний, допускающих возможность пересмотра наложенного нака-
зания/меры безопасности (в силу ходатайства или по истечении, 
самое позднее, двадцати лет), либо положений, разрешающих 
применять меры снисхождения, о которых может просить лицо 
согласно праву или сложившейся практике выдавшего ордер го-
сударства-члена, с тем, чтобы лишить данное наказание или меру 
безопасности исполнительной силы;...»

c. выдержки из соответствУющих междУнародных Правовых текстов

75. Соответствующая часть статьи 77 Римского статута Междуна-
родного уголовного суда, касающейся применимых мер наказания, 
гласит:

«1. С учетом статьи 110, Суд может назначить одну из следующих мер 
наказания лицу, признанному виновным в совершении преступле-
ния, предусмотренного в статье 5 настоящего Статута:

(a) лишение свободы на определенный срок, не превышающий 
30 лет, или

(b) пожизненное лишение свободы в тех случаях, когда это оправ-
дано исключительно тяжким характером преступления и лич-
ными обстоятельствами лица, признанного виновным в его 
совершении.

...»
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76. Статья 110, касающаяся рассмотрения Международным уголов-
ным судом вопроса об уменьшении срока наказания, гласит:

«1. Государство исполнения приговора не может освободить лицо до 
истечения срока наказания по приговору, вынесенному Судом.

2. Только Суд имеет право принимать решение о каком-либо умень-
шении срока наказания и выносит постановление по этому вопро-
су, заслушав лицо.

3. Когда лицо отбыло две трети срока наказания или 25 лет в случае 
пожизненного лишения свободы, Суд осуществляет обзор при-
говора, вынесенного им данному лицу, с тем чтобы определить, 
следует ли уменьшить назначенный по этому приговору срок на-
казания. Такой обзор не будет осуществляться до наступления ус-
тановленного выше периода.

4. При осуществлении обзора на основании пункта 3 Суд может 
вынести решение об уменьшении срока наказания, если он 
устанавливает наличие одного или нескольких из следующих 
факторов:

а) выраженная на раннем этапе неизменная готовность лица со-
трудничать с Судом в проводимых им расследованиях и уго-
ловном преследовании;

b) добровольная помощь со стороны лица в обеспечении 
исполнения решений и приказов Суда в других случаях и, 
в частности, оказание помощи с целью выявления местона-
хождения активов, на которые распространяется действие 
постановлений о штрафе, конфискации или возмещении 
ущерба и которые могут использоваться в интересах потер-
певших; или

с) другие факторы, предусмотренные в Правилах процедуры 
и доказывания, которые свидетельствуют о явном и сущест-
венном изменении обстоятельств, достаточном для того, что-
бы послужить основанием для уменьшения наказания.

5. Если при первоначальном обзоре согласно пункту 3 Суд приходит 
к выводу о нецелесообразности уменьшения срока наказания, 
то вопрос об уменьшении срока наказания рассматривается им 
впоследствии через такие промежутки времени и с применени-
ем таких критериев, какие предусмотрены в Правилах процедуры 
и доказывания».
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I. ЗаЯВленное наруШение Статьи 3 конВенции

77. Заявитель утверждал, что его продолжающееся пожизненное за-
ключение представляло собой нарушение статьи 3 Конвенции, которая 
гласит:

«Никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или 
унижающему достоинство обращению или наказанию».

78. Жалоба заявителя по этому положению включала два момента. 
Прежде всего, он жаловался, что весь или значительная часть периода 
его пожизненного содержания под стражей представляли собой кара-
тельное заключение, которое превысило разумные и приемлемые нормы 
в отношении длины периода карательного заключения в соответствии 
с требованиями Конвенции. Во-вторых, он жаловался, что неожиданное 
изменение его законных ожиданий в отношении освобождения и его 
продолжающееся содержание под стражей после даты, установленной 
для его освобождения тюремной администрацией, оставляло его в со-
стоянии расстройства и неопределенности по поводу своего будущего 
в течение длительного времени. По его мнению, это приравнивается 
к бесчеловечному и унижающему достоинство обращению.

A. аргУменты сторон

1. Заявитель

79. В первую очередь, заявитель признал, что вынесение ему 10 мар-
та 1989 года обязательного приговора о пожизненном заключении, оп-
ределяемом Правилами как заключение, по сути, на двадцать лет, не бы-
ло нарушением статьи 3 Конвенции. Заявитель провел различие между 
1989 годом, когда был вынесен приговор, и временем после 1996 года, 
когда определение пожизненного заключения в виде лишения свободы 
на двадцать лет было отменено. В форме F5, которую заявитель получил 
при поступлении в тюрьму, под заголовком «Заключение» было четко 
указано «двадцать лет». Тогда ему сообщили, что, при условии его хоро-
шего поведения, он будет освобожден 16 июля 2002 года. После соверше-
ния дисциплинарного проступка дата его освобождения была отложена 
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до 2 ноября 2002 года. Однако после решения Верховного Суда по делу 
Hadjisavvas v. the Republic of Cyprus (см. пункты 19, 50 и 51 выше), которое 
гласило, что Правила являются неконституционными, и последующего 
аннулирования этих Правил в 1996 году, что исключило любую возмож-
ность сокращения приговора для пожизненно заключенных, обязатель-
ное пожизненное лишение свободы стало лишением свободы на срок до 
конца жизни.

80. Заявитель подчеркнул, что законодательство, действующее в на-
стоящее время на Кипре, не предусматривает системы условно-досроч-
ного освобождения, и что не существует ни одного положения, направ-
ленного на условно-досрочное освобождение заключенных, защиту их 
прав во время исполнения приговора или их возвращение в общество. 
Таким образом, приговоры к тюремному заключению, выносимые кипр-
скими судами и впоследствии исполняемые соответствующими органа-
ми, носят, в основном, карательный характер. По мнению заявителя, этот 
факт, в сочетании с обязательным характером приговора, противоречит 
статье 3 Конвенции (заявитель сослался, в частности, на Mastromatteo 
v. Italy[GC], no. 37703/97, §72, ECHR 2002-VIII). Существующая в настоящее 
время процедура предоставляет Президенту неограниченную свободу 
усмотрения и является произвольной по своей природе. В этом контек-
сте заявитель сослался на официальный доклад Уполномоченного по 
административным вопросам Кипра (омбудсмена) от 26 мая 2004 года 
о пенитенциарной системе Кипра и условиях содержания под стражей 
в Центральных тюрьмах (см. пункт 63 выше).

81. Хотя заключенные входят в особую категорию правообладате-
лей, они, тем не менее, имеют права, которые должны защищаться влас-
тями (здесь заявитель сослался на Silver and Others v. the United Kingdom, 
25 March 1983, Series A no. 61). Кипрское законодательство предусматри-
вает обязательное наказание в виде пожизненного лишения свободы во 
всех случаях убийства, лишая суды жизненно важного права усмотрения, 
которое судьи должны иметь, с учетом прав осужденного, для назначения 
наказания, пропорционального тяжести совершенного правонаруше-
ния. В этой связи заявитель сослался на Рекомендацию R (92) 17 Комитета 
Министров Совета Европы государствам-членам «Относительно после-
довательности в вынесении приговоров», принятую Заместителями ми-
нистров 19 октября 1991 года, в соответствии с которой «каковы бы ни 
были заявленные основания для вынесения приговора, следует избегать 
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непропорциональности между серьезностью правонарушения и тяже-
стью наказания». Заявитель также отметил, что согласно Римскому Стату-
ту 1998 года даже геноцид не наказывается автоматически пожизненным 
заключением (статья 77 §1 Римского Статута — см. пункт 75 выше).

82. Заявитель утверждал, что законодательная база, касающаяся 
прав лиц, отбывающих пожизненное заключение на Кипре, противоре-
чит практике в большинстве других государств-членов Совета Европы, 
и что существует очевидная необходимость создания единой политики. 
В связи с этим заявитель указал, что во Франции и Италии закон явно 
предусматривает, что лицо, совершившее преступление и приговорен-
ное к пожизненному заключению, имеет фундаментальное право на рас-
смотрение вопроса об освобождении. Кроме того, Федеральный консти-
туционный суд Германии признал, что пожизненное заключение, при его 
применении в полном объеме, неизменно влечет за собой потерю чело-
веческого достоинства и отрицание спорного права на реабилитацию. 
В Германии был введен механизм освобождения, чтобы пожизненное 
заключение не наносило ущерб человеческому достоинству, уничтожая 
любую надежду на освобождение. Кроме того, общее требование меж-
дународного права в области прав человека гласит, что осужденный не 
должен быть лишен возможности повторно вернуться в общество после 
беспроблемного отбывания наказания и прохождения реабилитацион-
ной процедуры.

83. Наконец, хотя заявитель положительно отозвался о движении 
к введению условно-досрочного освобождения на Кипре, он отметил, 
что оно является запоздалым в отношении его дела и, в любом случае, 
заключается всего лишь в законопроекте, который, возможно, никогда не 
будет принят в предложенной форме.

84. В отношении второй части его жалобы по статье 3, заявитель ут-
верждал, что его содержание под стражей после 2 ноября 2002 года при-
чинило ему сильные физические и душевные страдания, и что он был ли-
шен всякой надежды на сокращение его приговора. Это было очевидно 
не только из того, что с ним никто не пытался связаться, но также нашло 
отражено в его усилиях, направленных на получение свободы.

85. Во время заключения заявитель законно ожидал, что он будет ос-
вобожден в 2002 году, так как дата его освобождения была указана в фор-
ме, переданной ему тюремной администрацией. Несмотря на совмес-
тимость с Правилами, и без всякой вины заявителя, его освобождение 
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было отменено. В результате, начиная с 2002 года, он постоянно испы-
тывал чувство страдания и неопределенности. Заявитель утверждал, что 
в настоящее время он остается в состоянии расстройства в отношении 
своего будущего, что аналогично нахождению в «камере смертников», 
поскольку его будущее — смерть в тюрьме.

2. правительство

86. Что касается первой жалобы заявителя, Правительство подчерк-
нуло, что заявитель не был приговорен к несократимому пожизненному 
заключению без возможности досрочного освобождения. Несмотря на 
тяжесть его преступления, он, как и все пожизненно заключенные, имел 
достаточную надежду на освобождение в соответствии с внутренним 
законодательством для целей статьи 3 Конвенции. Прежде всего, в соот-
ветствии со статьей 53 §4 Конституции, Президент Республики может, по 
рекомендации Генерального прокурора, сократить, приостановить или 
отменить любой приговор, вынесенный судом Республики. Во-вторых, 
в соответствии со статьей 14 Пенитенциарного Закона 1996 года, Прези-
дент, с согласия Генерального прокурора, может в любое время отдать 
распоряжение об условно-досрочном освобождении заключенного, 
в том числе заключенного, приговоренного к пожизненному лишению 
свободы. При желании добиться освобождения в соответствии с вышеу-
казанными положениями, заключенный имеет право обратиться к Прези-
денту и Генеральному прокурору. Хотя вопрос освобождения относится 
к исключительной компетенции Президента, его решение подразумева-
ет консультацию и требует согласия Генерального прокурора, который 
выступает как независимое должностное лицо, а не как представитель 
исполнительной власти Республики. Следовательно, его участие добав-
ляет процедуре элемент независимости.

87. При принятии решения об осуществлении своих полномочий 
в соответствии с вышеуказанным положением, Президент принимает 
во внимание характер правонарушения, длительность уже отбытого за-
ключения и любые исключительные или семейные обстоятельства для 
досрочного освобождения. В связи с этим, Правительство отметило, что 
проявление подлинного раскаяния заключенного является важным, хо-
тя и не решающим фактором. Далее Президент определяет, необходимо 
ли продолжающееся содержание под стражей заключенного для целей 
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возмездия и устрашения, или для защиты общества от опасности причи-
нения серьезного вреда.

88. Заявитель подавал ходатайства об освобождении в соответствии 
со статьей 53 §4 Конституции несколько раз в течение всего срока его 
тюремного заключения, но его освобождение не было признано целе-
сообразным. Тем не менее, он ни разу не обращался с просьбой об ус-
ловно-досрочном освобождении в соответствии со статьей 14 (1) Закона 
о тюрьмах 1996 года.

89. Правительство отметило, что в соответствии с выводами Комис-
сии и прецедентным правом Европейского Суда по статье 3, следует удос-
товериться, что заявитель был лишен «любой надежды на сокращение 
приговора», в рамках чего необходимо рассмотреть вопрос, имелась ли 
возможность сокращения приговора де-юре и де-факто. Если приговор 
к пожизненному заключению был сократим де-юре, сам факт, что перс-
пектива условно-досрочного освобождения была ограничена, или что 
решение о предоставлении досрочного освобождения зависело от ус-
мотрения исполнительной власти, даже если эта свобода усмотрения не 
подлежала пересмотру в национальных судах, не нарушает статью 3 при 
условии, что де-факто имелась реальная возможность этого осущест-
вления этой свободы усмотрения в будущем. Пожизненно заключенный 
должен доказать, что либо досрочное освобождение было юридиче-
ски невозможным, либо что не имелось никакой реальной перспективы 
досрочного освобождения на практике. В связи с этим, Правительство 
сослалось на решение Суда в Einhorn v. France ((dec.), no. 71555/01, ECHR 
2001-XI) и утверждало, что существуют явные параллели между ситуаци-
ей на Кипре и ситуацией в Пенсильвании.

90. В данном деле, заявитель имел постоянную возможность до-
срочного освобождения де-юре, в соответствии со статьей 53 §4 Конс-
титуции и статьей 14 (1) Закона о тюрьмах 1996 года. Не было никаких 
оснований считать, что эти положения не будут применены де-факто. 
На практике, пожизненно заключенные освобождались. После девяти 
пожизненно заключенных, освобожденных в 1993 году, еще двое пожиз-
ненно заключенных были освобождены в соответствии со статьей 53 §4 
Конституции в 1997 и 2005 годах. В данном деле не было никаких свиде-
тельств того, что в случае изменения обстоятельств, если бы заявитель 
продемонстрировал значительное раскаяние за свои преступления, че-
го он так и не сделал, и уже не считался представляющим существенную 
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опасность для общества, он не мог быть освобожден на основании ука-
занных выше положений.

91. Несмотря на вышесказанное, Правительство признает, что име-
ются некоторые возможности для улучшения существующей системы по 
отношению к пожизненно заключенным. В частности, они отметили, что 
в настоящее время, во-первых, не существует процедуры или критериев, 
регулирующих применение статьи 53 §4 Конституции или статьи 14 (1) За-
кона о тюрьмах 1996 года, во-вторых, не существует обязательства сооб-
щать заключенному мнение Генерального прокурора по его ходатайству, 
в-третьих, не существует никаких требований к Президенту обосновы-
вать отказ в ходатайстве о досрочном освобождении, и это не делается 
на практике, и, наконец, отказ предоставить досрочное освобождение не 
подлежит судебному обжалованию.

92. Кроме того, хотя между государствами-членами нет четкого кон-
сенсуса в отношении условно-досрочного освобождения пожизненно 
заключенных, а также критериев, которые должны применяться в этом 
отношении, практика некоторых государств-членов, заявления институ-
тов Совета Европы и практика Суда уделяют все большее внимание необ-
ходимости честных, последовательных и прозрачных процедур в сфере 
применения положений, регулирующих досрочное освобождение лиц, 
отбывающих пожизненное заключение. С учетом вышесказанного и на-
стоящего заявления, Министерство юстиции и общественного порядка 
инициировало пересмотр существующих на Кипре процедур с целью 
улучшения положения пожизненно заключенных. Правительство отмети-
ло, что предложения по реформированию законодательства будут пред-
ставлены в течение 2007 года. Они представили проект закона, который 
был подготовлен с целью внесения поправок в статью 14 Закона о тюрь-
мах. Предложения о поправках касались, в частности, установления ми-
нимального срока наказания, который должен быть отбыт в соответствии 
с требованиями возмездия и устрашения перед тем, как заключенный 
получит право на досрочное освобождение под расписку в соответствии 
со статьей 14 Закона о тюрьмах, и создания независимой комиссии по 
условно-досрочному освобождению, которая будет оценивать уровень 
опасности для общества после отбытия заключенным соответствующей 
части приговора, и иметь полномочия рекомендовать освобождение за-
ключенного под расписку при приемлемом уровне опасности. В законо-
проекте подробно изложены процедуры, которым должна следовать ко-
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миссия, и права заключенных в этой связи. Тем не менее, Правительство 
подчеркнуло, что сам факт рассмотрения реформы существующей систе-
мы не влечет за собой признание того, что нарушение прав заявителя по 
Конвенции имело место.

93. Что касается второй жалобы заявителя, Правительство утверж-
дало, что, хотя последствия судебного решения по делу Hadjisavvas 
и последующая отмена Правил вызвали разочарование заявителя в связи 
с его ожиданиями, что он будет освобожден 2 ноября 2002 года, это разо-
чарование не превысило порог тяжести, необходимый для установления 
нарушения статьи 3 Конвенции. Это особенно верно, учитывая, что, при 
вынесении приговора заявителю, суд присяжных Лимассола подтвердил 
решение по делу The Republic of Cyprus v. Yiouroukkis, которое ранее при-
нял суд присяжных Никосии, поставив под сомнение соответствие Правил 
Конституции и статье 11 Закона о тюремной дисциплине. Суд присяжных 
Лимассола отклонил возможность назначения трех последовательных 
сроков и пришел к выводу, что пожизненное заключение означает лише-
ние свободы на оставшуюся часть жизни обвиняемого. Заявитель присут-
ствовал на заседании суда, когда был оглашен приговор. Следовательно, 
ожидания заявителя в отношении его будущего освобождения должны 
были быть значительно подорваны приговором этого суда, несмотря на 
административную форму, врученную ему при поступлении в тюрьму.

94. Кроме того, если бы заявитель обратился за советом к адвокату 
сразу после вынесения приговора, он, несомненно, был бы предупреж-
ден, что ему не следует ожидать автоматического освобождения через 
пятнадцать или даже двадцать лет. Кроме того, через три с половиной 
года после вынесения заявителю приговора, Верховный суд вынес свое 
решение по делу Hadjisavvas, таким образом, окончательно решив этот 
вопрос. Таким образом, на протяжении последних четырнадцати лет это 
положение национального законодательства интерпретировалось со-
вершенно однозначно. Поэтому нельзя сказать, что заявитель находился 
в состоянии неопределенности в течение срока своего заключения.

B. оценка сУда

1. общие принципы

95. Статья 3 Конвенции закрепляет одну из основных ценностей 
демократического общества. Она запрещает пытки и бесчеловечное 
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или унижающее достоинство обращение или наказание, независимо 
от обстоятельств и поведения жертвы (см., например, Labita v. Italy [GC], 
no. 26772/95, §119, ECHR 2000-IV). Для того чтобы подпадать под действие 
статьи 3, жестокое обращение должно достигнуть минимального уров-
ня жестокости. Оценка этого минимума зависит от всех обстоятельств 
дела, таких как продолжительность обращения, его физические или пси-
хические последствия и, в некоторых случаях, пол, возраст и состояние 
здоровья жертвы (см. Ireland v. the United Kingdom, 18 January 1978, §162, 
Series A no. 25).

96. Суд неоднократно подчеркивал, что страдания и унижения долж-
ны в любом случае превышать уровень неизбежного элемента страдания 
или унижения, присущего конкретной форме законного обращения или 
наказания. Меры, лишающие человека свободы, часто могут включать та-
кой элемент. В соответствии со статьей 3 Конвенции, государство должно 
гарантировать, чтобы лицо содержалось в условиях, совместимых с ува-
жением к человеческому достоинству, и чтобы способ и метод исполне-
ния этой меры пресечения не подвергали его лишениям и страданиям, 
превышающим неизбежный уровень страданий, присущий тюремному 
заключению (см. Kudła v. Poland [GC], no. 30210/96, §§92-94, ECHR 2000-XI).

97. Назначение наказания в виде пожизненного лишения свободы 
взрослому преступнику само по себе не запрещено и не противоречит 
статье 3 или любой другой статье Конвенции (см., в частности, Kotälla v. the 
Netherlands, no. 7994/77, Commission decision of 6 May 1978, Decisions and 
Reports (DR) 14, p. 238; Bamber v. the United Kingdom, no. 13183/87, Commission 
decision of 14 December 1988, DR 59, p.235; и Sawoniuk v. the United Kingdom 
(dec.), no. 63716/00, ECHR 2001-VI). Однако Суд также постановил, что на-
значение несократимого пожизненного заключения взрослому пре-
ступнику может вызвать вопрос по статье 3 (см., в частности, Nivette v. 
France (dec.), no. 44190/98, ECHR 2001-VII; Einhorn, cited above; Stanford v. the 
United Kingdom (dec.), no. 73299/01, 12 December 2002; и Wynne v. the United 
Kingdom (dec.), no. 67385/01, 22 May 2003).

98. При решении вопроса, можно ли в конкретном случае считать 
пожизненное заключение несократимым, Суд стремился установить, 
имелись ли у пожизненно заключенного какие-либо перспективы осво-
бождения. Анализ судебной практики Европейского Суда по этому воп-
росу свидетельствует, что если национальное законодательство предус-
матривает возможность пересмотра пожизненного заключения с целью 
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его смягчения, сокращения, прекращения или условно-досрочного осво-
бождения заключенного, этого достаточно, чтобы удовлетворить требо-
ваниям статьи 3. Например, в ряде дел Суд постановил, что, если содержа-
ние под стражей является предметом пересмотра для целей досрочного 
освобождения после отбытия заключенным минимального срока, нельзя 
сказать, что такие пожизненно заключенные лишены всякой надежды на 
освобождение (см., например, Stanford, упомянутое выше; Hill v. the United 
Kingdom (dec.), no. 19365/02, 18 March 2003; и Wynne, упомянутое выше). 
Суд постановил, что это верно даже при отсутствии минимального срока 
безусловного лишения свободы, и даже когда возможность условно-до-
срочного освобождения для заключенных, отбывающих пожизненный 
срок, ограничена (см., например, Einhorn, упомянутое выше, §§27–28). От-
сюда следует, что пожизненное заключение нельзя считать «несократи-
мым» только из-за того, что на практике оно может быть отбыто в полном 
объеме. Для целей статьи 3 достаточно того факта, что пожизненное за-
ключение является сократимым де-юре и де-факто.

99. Следовательно, хотя Конвенция не предусматривает, в общем, 
право на освобождение под расписку или право на пересмотр пригово-
ра национальным органом, судебным или административным, с целью 
его смягчения или прекращения (см., в частности, Kotälla и Bamber, упомя-
нутые выше; и Treholt v. Norway, no. 14610/89, Commission decision of 9 July 
1991, DR 71, p. 168), из соответствующего прецедентного права видно, что 
существование системы пересмотра возможности освобождения явля-
ется фактором, который следует учитывать при оценке совместимости 
конкретного пожизненного заключения со статьей 3. В этом контексте, 
однако, следует отметить, что выбор государством определенной систе-
мы уголовного правосудия, включая пересмотр приговоров и меры по 
освобождению, в принципе выходит за рамки надзорных полномочий Су-
да на европейском уровне, при условии, что избранная система не проти-
воречит принципам, изложенным в Конвенции (см., с соответствующими 
изменениями, Achour v. France [GC], no. 67335/01, §51, ECHR2006-IV).

2. применение вышеуказанных принципов в данном деле

100. В данном деле Суд должен определить, действительно ли приго-
вор к пожизненному заключению, вынесенный заявителю, в конкретных 
обстоятельствах лишил его любых перспектив освобождения.
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101. При принятии решения Суд принял во внимание стандарты, пре-
обладающие в государствах-членах Совета Европы в области уголовной 
политики, в частности в отношении пересмотра приговоров и мер по 
освобождению (см. Soering v. the United Kingdom, 7 July 1989, §102, Series A 
no. 161; и V. v. the United Kingdom [GC], no. 24888/94, §72, ECHR 1999-IX). Суд 
также принял во внимание растущую обеспокоенность по поводу обра-
щения с лицами, отбывающими длительные сроки тюремного заключе-
ния, включая пожизненное заключение, выражаемую в ряде текстов Со-
вета Европы (см. пункты 68–73 выше).

102. В первую очередь, Суд отмечает, что на Кипре умышленное 
убийство влечет за собой обязательное наказание в виде пожизнен-
ного лишения свободы (см. пункты 31-33 выше), которое, в соответ-
ствии с Уголовным кодексом и выводами национальных судов, равно-
сильно лишению свободы на оставшуюся часть жизни осужденного. 
Кроме того, Суд отмечает, что кипрское законодательство не предус-
матривает минимальный срок для лиц, отбывающих пожизненное за-
ключение, или возможность его сокращения за хорошее поведение 
и добросовестный труд. Тем не менее, корректировка такого пригово-
ра возможна на любой стадии независимо от времени, проведенного 
в тюрьме. В частности, в соответствии со статьей 53 §4 Конституции, 
применимой с 1963 года, Президент Республики, по рекомендации 
Генерального прокурора, может приостановить, сократить или за-
менить любой приговор, вынесенный судом (см. пункты 36–37 выше). 
Поэтому Президент в любой момент может заменить пожизненное 
заключение на более короткий срок заключения, а затем сократить 
его, обеспечив возможность немедленного освобождения. Более то-
го, статья 14 Закона о тюрьмах 1996 года предусматривает условно-
досрочное освобождение заключенных, в том числе пожизненно за-
ключенных (см. пункт 59 выше). В соответствии с этим положением, 
с учетом положений Конституции, Президент, с согласия Генерального 
прокурора, может издать указ об условном освобождении заключен-
ного в любое время.

103. Правда, из приведенных выше положений следует, что перс-
пектива освобождения лиц, отбывающих пожизненное заключение на 
Кипре, ограничена, поскольку любая корректировка пожизненного за-
ключения осуществляется лишь по усмотрению Президента, при усло-
вии согласия Генерального прокурора. Кроме того, по признанию Прави-
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тельства, в используемой процедуре имеются определенные недостатки 
(см. пункт 91 выше). Несмотря на это, Суд не находит, что пожизненное 
заключение на Кипре несократимо и не предусматривает возможности 
освобождения, а, напротив, очевидно, что на Кипре такие приговоры яв-
ляются де-юре и де-факто сократимыми. В этой связи, Суд отмечает, что 
как свидетельствуют аргументы сторон, пожизненно заключенные были 
освобождены в соответствии со статьей 53 §4 Конституции. В частности, 
девять пожизненно заключенных были освобождены в 1993 году, и еще 
двое — в 1997 и 2005 годах соответственно (см. пункты 52 и 90 выше, 
и пункт 158 ниже). Все эти заключенные, кроме одного, отбывали обяза-
тельное пожизненное заключение. Кроме того, пожизненно заключен-
ные могут воспользоваться соответствующими положениями в любое 
время без необходимости отбывать минимальный срок лишения свобо-
ды. Следовательно, Суд не может сделать вывод, что заявитель не имел 
возможности освобождения, и последний не представил никаких дока-
зательств, обосновывающих такой вывод.

104. В своих аргументах заявитель уделяет большое внимание от-
сутствию системы условно-досрочного освобождения на Кипре. Тем не 
менее, Суд повторяет, что вопросы, касающиеся политики досрочного 
освобождения, в том числе порядка ее применения, находятся в компе-
тенции государств-членов в сфере уголовного правосудия и пенитен-
циарной политики (см., с соответствующими изменениями, Achour, упо-
мянутое выше, §44). В связи с этим, Суд отмечает, что в настоящее время 
в государствах-членах Совета Европы еще не существует ясных и обще-
принятых стандартов в отношении пожизненного заключения и, в част-
ности, его пересмотра и корректировки. Более того, невозможно устано-
вить четкую тенденцию в отношении системы и процедур, касающихся 
досрочного освобождения.

105. В свете вышеизложенного, Суд считает, что заявитель не мо-
жет утверждать, что он был лишен каких-либо перспектив освобож-
дения, и что его содержание под стражей, пусть и длительное, не 
представляет собой бесчеловечное или унижающее достоинство об-
ращение. Однако Суд осознает недостатки в существующей процеду-
ре (см. пункт 91 выше) и отмечает недавние шаги, предпринятые для 
внедрения реформ.

106. Кроме того, в отношении второй жалобы заявителя, хотя из-
менение действующего законодательства и, как следствие, его разоча-
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рование в связи с ожиданием освобождения, должны были причинить 
ему определенную тревогу, Суд не считает, что в данных обстоятель-
ствах она достигла необходимого уровня жестокости, чтобы подпадать 
под действие статьи 3. Принимая во внимание хронологию событий и, 
в частности, промежуток времени между ними, Суд не может прийти 
к выводу, что заявитель имел основания ожидать, что он будет осво-
божден в ноябре 2002 года. В связи с этим, Суд отмечает, что поми-
мо ясного приговора суда присяжных в 1989 году, соответствующие 
изменения во внутреннем законодательстве происходили в течение 
примерно четырех лет, в период между 1992 и 1996 годами, то есть 
примерно за шесть лет до даты освобождения, указанной заявителю 
тюремными властями. Поэтому любые надежды заявителя, связанные 
с перспективой досрочного освобождения, должны были уменьшить-
ся, поскольку после внесения изменений во внутреннее право стало 
ясно, что он будет отбывать пожизненный приговор, вынесенный ему 
судом присяжных.

107. Действительно, подобное пожизненное заключение без мини-
мального срока неизбежно влечет за собой беспокойство и неопреде-
ленность, связанные с жизнью в тюрьме, но они присущи природе при-
говора, и, учитывая перспективы освобождения в рамках существующей 
системы, не позволяют сделать вывод о бесчеловечном и унижающем 
достоинство обращении согласно статье 3.

108. Соответственно, Суд считает, что нарушения этого положения 
не было.

II. ЗаЯВленное наруШение Статьи 5 §1 конВенции

109. Заявитель утверждал, что его продолжающееся содержание под 
стражей после 2 ноября 2002 года нарушило статью 5 Конвенции, соот-
ветствующие части которой гласят:

«1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. 
Никто не может быть лишен свободы иначе как в следующих слу-
чаях и в порядке, установленном законом:

(a) законное содержание под стражей лица, осужденного компе-
тентным судом;

...»



Пожизненное	заключение:	европейские	стандарты	и	украинская	практика

1��

A. аргУменты сторон 

1. Заявитель

110. Заявитель утверждал, что когда суд присяжных Лимассола при-
говорил его к обязательному «пожизненному заключению», в соответ-
ствии с тюремными правилами, применимыми то время, «пожизненное 
заключение» подразумевало лишение свободы сроком на двадцать лет. 
Хотя суд присяжных был в курсе этого определения, он не рассматривал 
этот вопрос и не объявил указанные правила неконституционными, или, 
по крайней мере, неприменимыми в деле заявителя. Суд просто вынес 
приговор. Заявитель отбывал наказание, но не был освобожден, когда 
срок его заключения истек 2 ноября 2002 года. К этой дате заявитель ис-
черпал карательный элемент своего наказания за убийство, и его содер-
жание под стражей, таким образом, стало произвольным или непропор-
циональным с точки зрения целей наложенного на него наказания.

111. Заявитель утверждал, что ему было трудно понять логику или 
основания для его дальнейшего содержания под стражей, тем более 
в отсутствие каких-либо доказательств того, что он является психически 
неуравновешенным и опасным для общества (он сослался, в частности, 
на Stafford v. the United Kingdom [GC], no. 46295/99, §§28–49 and 62–83, 
ECHR 2002-IV).

2 .правительство

112. Правительство утверждало, что продолжающееся содержание 
заявителя под стражей после 2 ноября 2002 года было совместимым 
со статьей 5 §1 (а) Конвенции. Заявитель отбывал обязательное пожиз-
ненное заключение, которое было наложено на него по приговору суда 
10 марта 1989 года, в соответствии с разделом 203 Уголовного кодекса. 
В течение всего времени после осуждения, содержание заявителя под 
стражей было санкционировано приговором к пожизненному лишению 
свободы, предусмотренным Уголовным кодексом и вынесенным судом 
присяжных Лимассола. Таким образом, причинно-следственная связь 
с первоначальным приговором не была нарушена. В этой связи, Прави-
тельство указало, что при вынесении приговора в виде обязательного 
пожизненного заключения не учитывались соображения, относящиеся 
к опасности преступника, которые могли измениться с течением време-
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ни; приговор не был разделен на карательный период, то есть каратель-
ный «тарифный» этап заключения, и последующий период, основанный 
на опасности заключенного, то есть последующий этап заключения с це-
лью защиты общества.

113. В решении Верховного суда в деле Politis v. the Republic of Cyprus 
(см. пункт 35 выше) указано, что Конституция выделяет определенные 
преступления, включая умышленное убийство, в категорию, требующую 
исключительного обращения с учетом их тяжести и последствий для 
благополучия общества. Это никак не связано с тем фактом, что на прак-
тике пожизненно заключенный может быть освобожден в соответствии 
с Конституцией или Законом о тюрьмах 1996 года. Кроме того, в деле 
Hadjisavvas Верховный суд постановил, что законодательный орган не 
приравнял наказание в виде пожизненного лишения свободы к лишению 
свободы на срок любой длительности, независимо от того, было ли такое 
лишение свободы назначено в качестве обязательной меры наказания 
в соответствии со статьей 203 (2) Уголовного кодекса, или в качестве дис-
креционной меры в соответствии со статьей 23 Кодекса.

114. По этой причине Правительство считает, что ситуация на Кипре 
аналогична ситуации, рассмотренной Судом в деле Wynne v. the United 
Kingdom (18 July 1994, Series A no. 294-A), где Суд постановил, что обяза-
тельный пожизненный приговор автоматически применяется в качестве 
наказания за совершение убийства, независимо от соображений, отно-
сящихся к опасности преступника. Изменения в английском внутреннем 
законодательстве, последовавшие за вышеупомянутым делом, не имели 
аналогов на Кипре, где нет никаких положений, фиксирующих «тариф-
ный» срок.

115. Правительство, наконец, утверждало, что Правила не имеют ни-
какого отношения к законности дальнейшего содержания заявителя под 
стражей, поскольку к тому времени, когда они могли бы привести к до-
срочному освобождению заявителя в ноябре 2002 года, они были отме-
нены Законом о тюрьмах 1996 года.

B. оценка сУда

1. общие принципы

116. Суд повторяет, что в случаях, когда дело касается «законно-
сти» содержания под стражей, Конвенция обращаются, в основном, 



Пожизненное	заключение:	европейские	стандарты	и	украинская	практика

1��

к национальному законодательству и устанавливает обязательство 
соблюдать его материальные и процессуальные нормы. В первую оче-
редь, это обязательство означает, что любой арест или задержание 
должны иметь правовую основу в национальном законодательстве, но 
также рассматривает качество закона, требуя, чтобы он был совместим 
с принципом верховенства права, концепции, присущей всем статьям 
Конвенции (см., в частности, Stafford, cited above, and Amuur v. France, 
25 June 1996, §50, Reports of Judgments and Decisions 1996-III). В этом отно-
шении, прецедентное право Европейского Суда показывает, что может 
возникнуть необходимость выйти за рамки используемых формулиро-
вок и сосредоточиться на реальной ситуации (см. Van Droogenbroeck v. 
Belgium, 24 June 1982, §38, Series A no. 50). Кроме того, любое лишение 
свободы должно соответствовать целям статьи 5, а именно, защите ли-
ца от произвола (см., в частности, упомянутое выше Winterwerp v. the 
Netherlands, 24 October 1979, §§39 and 45, Series A no. 33, и Amuur, упо-
мянутое выше, §50).

117. «Законность», требуемая Конвенцией, предполагает не только 
соответствие национальному законодательству, но и, как подтверждает-
ся статьей 18, соответствие целям лишения свободы, предусмотренным 
в подпункте (а) статьи 5 §1 (см. Bozano v. France, 18 December 1986, §54, 
Series A no. 111, и Weeks v. the United Kingdom, 2 March 1987, §42, Series A 
no. 114). Кроме того, слово подпункт (а) не просто означает, что содержа-
ние под стражей должно следовать за «осуждением» с точки зрения вре-
мени: «содержание под стражей», кроме того, должно быть результатом, 
«следовать и зависеть» или происходить «в силу» «осуждения». Короче 
говоря, должна существовать достаточная причинно-следственная связь 
между осуждением и лишением свободы (см. Van Droogenbroeck, §§35 and 
39, и Weeks, §42, упомянутые выше).

2. применение вышеуказанных принципов в данном деле

118. Суд не сомневается, и это не оспаривается сторонами, что заяви-
тель был осужден в соответствии с процедурой, предусмотренной зако-
ном, компетентным судом по смыслу статьи 5 §1 (а) Конвенции. Кроме то-
го, заявитель не оспаривает законность своего содержания под стражей 
до 2 ноября 2002 года. Скорее, следует рассмотреть вопрос, соответство-
вало ли заключение заявителя после этой даты изначально вынесенному 
ему обязательному пожизненному приговору.
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119. Суд отмечает, что заявитель был осужден за умышленное убий-
ство судом присяжных Лимассола 9 марта 1989 года, и на следующий 
день этот суд приговорил его к обязательному пожизненному заключе-
нию на основании статьи 203 (2) Уголовного кодекса. Такое наказание ав-
томатически налагается в соответствии с Уголовным кодексом в качестве 
наказания за умышленное убийство, независимо от соображений, отно-
сящихся к опасности преступника. При назначении пожизненного за-
ключения, суд присяжных Лимассола совершенно ясно указал, что заяви-
тель приговорен к пожизненному заключению на оставшуюся часть его 
жизни, как это предусмотрено Уголовным кодексом, а не на двадцать лет 
(см. пункты 14 и 15 выше).

120. Поэтому Суд считает, что тот факт, что заявитель впоследствии 
получил, на основании действовавших в то время Тюремных правил, 
уведомление от тюремной администрации, в котором была установле-
на дата его условного освобождения, не может влиять и не влияет на 
наказание в виде пожизненного лишения свободы, назначенное судом 
присяжных Лимассола, и не делает его содержание под стражей после 
указанной даты незаконным. По мнению Суда, существует четкая и доста-
точная причинно-следственная связь между приговором и продолжаю-
щимся содержанием заявителя под стражей, которое следовало из его 
осуждения и соответствовало обязательному пожизненному приговору, 
вынесенному ему компетентным судом в соответствии с требованиями 
Конвенции и свободному от произвола.

121. Таким образом, опираясь на факты дела, Суд установил, что 
продолжающееся содержание заявителя под стражей после 2 ноября 
2002 года было оправдано в соответствии со статьей 5 §1 (а). Таким обра-
зом, нарушения статьи 5 §1 Конвенции не было.

III. ЗаЯВленное наруШение Статьи 5 §4 конВенции

122. В своих аргументах, представленных Большой Палате, заявитель 
подал дополнительную жалобу о том, что обязательный характер пожиз-
ненного лишения свободы в сочетании с отсутствием системы условно-
досрочного освобождения на Кипре представляет собой нарушение ста-
тьи 5 §4 Конвенции, которая гласит:

«Каждый, кто лишен свободы в результате ареста или заключения под 
стражу, имеет право на безотлагательное рассмотрение судом пра-
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вомерности его заключения под стражу и на освобождение, если его 
заключение под стражу признано судом незаконным».

123. Правительство утверждало, что заявитель был законно при-
говорен к пожизненному лишению свободы, и в связи с его заключе-
нием не может возникнуть никаких новых вопросов относительно за-
конности, которые требовали бы рассмотрения независимым судом. 
Его содержание под стражей было законным, и требования статьи 5 §4 
Конвенции были учтены в первоначальном приговоре суда присяжных 
Лимассола.

124. Суд отмечает, что этот вопрос впервые был поднят в меморан-
думе заявителя к Большой Палате. Поэтому решение о приемлемости от 
11 апреля 2006 года на нее не распространяется, что ограничивает сферу 
юрисдикции Суда (см., в частности, Brogan and Others v. the United Kingdom, 
29 November 1988, §§46–47, Series A no. 145-B; Assanidze v. Georgia [GC], 
no. 71503/01, §162, ECHR 2004-II; и Draon v. France [GC], no. 1513/03, §117, 
6 October 2005). Следовательно, эта жалоба выходит за рамки рассмотре-
ния данного дела Большой палатой.

IV. ЗаЯВленное наруШение Статьи 7 конВенции

125. Заявитель жаловался, что непредвиденное продление срока 
его тюремного заключения в результате отмены Правил и ретроактив-
ное применение новых законодательных положений нарушило статью 7 
Конвенции, которая гласит:

«1. Никто не может быть осужден за совершение какого-либо деяния 
или за бездействие, которое согласно действовавшему в момент 
его совершения национальному или международному праву не 
являлось уголовным преступлением. Не может также налагаться 
наказание более тяжкое, нежели то, которое подлежало примене-
нию в момент совершения уголовного преступления.

2. Настоящая статья не препятствует осуждению и наказанию любо-
го лица за совершение какого-либо деяния или за бездействие, ко-
торое в момент его совершения являлось уголовным преступле-
нием в соответствии с общими принципами права, признанными 
цивилизованными странами».
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A. аргУменты сторон

1. Заявитель

126. Заявитель утверждал, что, когда он был приговорен к обязатель-
ному пожизненному заключению 10 марта 1989 года судом присяжных 
Лимассола, пожизненное заключение, в соответствии с действовавшими 
в то время Тюремными правилами, было равносильно лишению свободы 
на двадцать лет. В результате отмены Правил, внесения поправок в со-
ответствующие положения и ретроспективного применения этих изме-
ненных положений, срок его тюремного заключения был непредвиден-
но продлен на неопределенный срок — на оставшуюся часть его жизни 
вместо определенного срока в двадцать лет, без всякой перспективы со-
кращения срока, что, в свою очередь, привело к изменению условий его 
содержания под стражей. Таким образом, к нему было применено нака-
зание более тяжкое, чем то, которое было применимо во время соверше-
ния им преступления, за которое он был осужден, в нарушение статьи 7 
Конвенции.

127. По мнению заявителя, Правительство не может отрицать, что 
его приговор не превышал двадцати лет, и что, если бы Правила были 
применимы, он бы отбыл свое наказание в 2002 году. Очевидно, что за-
явитель считал, что его приговор истечет в 2002 году. Он не обжаловал 
приговор, полагаясь на дату освобождения, указанную тюремными влас-
тями в полученном им уведомлении. Фактически, и тюремные власти, 
и Генеральная прокуратура знали об этом. Продление его срока после 
отмены Правил было невозможно предвидеть ни в момент совершения 
преступления, ни в момент вынесения приговора. Его заключение было 
задним числом продлено с определенного срока в двадцать лет на неоп-
ределенный срок без перспективы освобождения.

128. Наконец, заявитель считает, что его дело не подпадает под 
действие исключения, предусмотренного в абзаце втором статьи 7 Кон-
венции.

2. правительство

129. Правительство указало, что статья 7 не относится к изменени-
ям, касающимся исполнения приговора, вынесенного судом, в отличие 
от изменений, касающихся самого наказания, предусмотренного за со-
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вершение такого правонарушения (сославшись, в частности, на Hogben 
v. the United Kingdom, no. 11653/85, Commission decision of 3 March 1986, 
DR 46;Grava v. Italy no. 43522/98, §51, 10 July 2003; and Uttley v. the United 
Kingdom (dec.), no. 36946/03, 29 November 2005).

130. Статья 203 (2) Уголовного кодекса, предусматривающая обяза-
тельное пожизненное заключение за умышленное убийство, была един-
ственным основным положением национального законодательства, уста-
навливающим меру наказания за такое преступление. Напротив, Правила 
не содержали никаких положений, которые определяли бы наказание за 
совершение убийства — они являлись подзаконным актом, созданным 
на основе и для целей Закона о тюремной дисциплине, и лишь регулиро-
вали способ исполнения этого наказания. Они были основаны не на Уго-
ловном кодексе, а скорее на статьях 4 и 9 Закона о тюремной дисциплине, 
который, как следует из его названия, посвящен тюремной дисциплине. 
Ни одна из этих двух статей не предусматривает, что суды должны руко-
водствоваться Правилами при вынесении приговора.

131. Правило 2 (согласно Правилам 1987 года), гласящее, что «по-
жизненное заключение означает лишение свободы на двадцать лет», 
и Правило 93 (согласно Правилам 1987 года), гласящее, что пожизненно 
заключенный может быть освобожден на основании хорошего поведе-
ния и добросовестного труда, касаются исполнения приговора к пожиз-
ненному заключению, вынесенного судом.

132. Правительство отметило, что вышеупомянутые выводы были 
приняты национальными судами. Прежде всего, суд присяжных Лимас-
сола, при вынесении заявителю приговора в марте 1989 года, рассмотрел 
обоснованность Правил в соответствии с Конституцией и постановил, 
что, в любом случае, даже если бы они были действительны, их не сле-
довало бы принимать во внимание при вынесении приговора заявителю 
с тем, чтобы можно было назначить три последовательных пожизненных 
срока лишения свободы. Этот суд счел, что «пожизненное заключение оз-
начает лишение свободы на оставшуюся часть жизни обвиняемого». Со-
гласно Конституции, подзаконные акты не могут изменить эту позицию. 
Этот приговор не был обжалован в 1989 году. Кроме того, Верховный суд, 
рассматривая жалобу заявителя по вопросу habeas corpus, постановил, 
что существовавшие тогда Правила не меняли того факта, что, в соответс-
твии с законом, заявитель был приговорен к лишению свободы на остав-
шуюся часть его жизни.
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133. По мнению Правительства, интерпретация Верховным судом 
правового действия Правил была верной. Наказание за подобное пре-
ступление, по смыслу статьи 7 Конвенции, представляет собой обяза-
тельное пожизненное лишение свободы в соответствии со статьей 203 (2) 
Уголовного кодекса. Изменение закона, в результате которого заключен-
ный должен отбыть большую часть своего первоначального приговора, 
чем он должен был бы отбыть во время совершения преступления, не яв-
ляется нарушением статьи 7. С точки зрения заключенного, его положе-
ние, конечно, ухудшилось. Но это не меняет того факта, что «применимое 
наказание» для целей статьи 7 осталось наказанием, предусмотренным 
национальным законодательством.

134. Если бы аргументы заявителя были правильными, это озна-
чало бы, что любое ретроспективное изменение подзаконных актов 
или любое изменение административной практики в любом из госу-
дарств-членов Совета Европы, которые приводят к отсрочке даты, ког-
да заключенный имеет право на досрочное освобождение, будь то оп-
ределенной или неопределенной, которая была законно определена 
судом, были бы несовместимыми со статьей 7. И это бы существенно 
противоречило существующему прецедентному праву в соответствии 
с Конвенцией.

135. По всем вышеуказанным причинам, Правительство отрицает, 
что отмена Правил привела к ретроспективному увеличению наказания 
в виде пожизненного лишения свободы, которое было применимо во 
время совершения убийств заявителем, и которое было наложено на не-
го судом присяжных Лимассола за эти преступления.

136. Наконец, Правительство отметило, что, если Суд придет к вы-
воду, что на момент совершения преступления Правила действовали во 
внутреннем законодательстве таким образом, чтобы ограничивать мак-
симальное наказание за правонарушение двадцатью годами (в отличие 
от регулирования порядка исполнения наказания в виде пожизненного 
лишения свободы), то отмена этих Правил привела к ретроспективному 
увеличению этого максимума. В таком случае может быть также необходи-
мо рассмотреть вопрос о том, какое максимальное наказание было пре-
дусмотрено Правилами — пятнадцать или двадцать лет. Если двадцать, 
то заявитель не имел бы права на освобождение в соответствии с требо-
ваниями статьи 7 до июля 2007 года. Правила ясно предусматривали, что 
максимальный срок, который должен отбыть пожизненно заключенный, 
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составляет двадцать лет, а самая ранняя дата освобождения наступает 
после отбытия пятнадцати лет. Хотя на практике, из срока заключения 
вычитались эти пять лет, чтобы установить как можно более раннюю да-
ту освобождения, эта практика не требовалась Правилами или соответ-
ствующими законами. Административная практика такого рода не может, 
по мнению Правительства, представлять собой основное ограничение 
на максимальную длину приговора, вынесенного судом. Правительство, 
однако, подчеркнуло, что это было неправильной интерпретацией внут-
реннего законодательства, и что Суд должен принять и придерживаться 
интерпретации Верховного суда.

B. оценка сУда

1. общие принципы

137. Гарантия, закрепленная в статье 7, которая является существен-
ным элементом верховенства права, занимает видное место в системе 
защиты по Конвенции, о чем свидетельствует тот факт, что согласно ста-
тье 15 Конвенции, от нее не допустимы никакие отступления в военное 
время или в условиях иного чрезвычайного положения. Из задач и целей 
этой статьи следует, что ее нужно интерпретировать и применять таким 
образом, чтобы обеспечить эффективные гарантии против произвольно-
го преследования, осуждения и наказания (см. S.W. v. the United Kingdom, 
and C.R. v. the United Kingdom, 22 November 1995, §§35 and 33 respectively, 
Series A no. 335-B and C).

138. Соответственно, она воплощает в общих чертах принцип, соглас-
но которому только закон может определять преступление и предписы-
вать наказание (nullum crimen, nulla poena sine lege — нет преступления 
и наказания без указания на то в законе) (см. Kokkinakis v. Greece, 25 May 
1993, §52, Series A no. 260-A). В то время как эта статья запрещает, в част-
ности, расширять сферу существующих правонарушений на деяния, ко-
торые ранее не считались уголовными преступлениями, она также уста-
навливает принцип, что уголовное законодательство не должно широко 
толковаться в ущерб обвиняемому, например по аналогии (Coëme and 
Others v. Belgium, nos. 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 and 33210/96, 
§145, ECHR 2000-VII, and Achour, упомянутое выше, §41).

139. Говоря о «законе», статья 7 опирается на концепцию, которая 
используется в других местах Конвенции при применении этого терми-
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на, концепцию, которая включает как статутное, так и прецедентное пра-
во (см., с соответствующими изменениями, The Sunday Times v. the United 
Kingdom (no. 1), 26 April 1979, §47, Series A no. 30; Kruslin v. France, 24 April 
1990, §29, Series A no. 176-A; и Casado Coca v. Spain, 24 February 1994, §43, 
Series A no. 285-A). В этой связи, Суд всегда понимал термин «закон» в его 
«основном», а не «формальном» смысле. Поэтому он принимал во вни-
мание акты более низкого ранга, чем статуты, а также неписаные законы 
(см., в частности, с соответствующими изменениями, De Wilde, Ooms and 
Versyp v. Belgium, 18 June 1971, §93, Series A no. 12). В итоге, «законом» счи-
таются действующие положения в интерпретации компетентных судов 
(см. Leyla Şahin v. Turkey [GC], no. 44774/98, §88, ECHR 2005-XI).

140. Кроме того, термин «закон» означает качественные требования, 
в том числе доступность и предсказуемость (см., в частности, Cantoni v. 
France,15 November 1996, §29, Reports 1996-V; Coëme and Others, упомя-
нутое выше, §145; и E.K. v. Turkey, no. 28496/95, §51, 7 February 2002). Эти 
качественные требования должны выполняться как в отношении опре-
деления правонарушения, так и в отношении наказания за правонару-
шение (см. Achour, упомянутое выше, §41). Человек должен быть спосо-
бен понять, на основании формулировки соответствующих положений, 
и, в случае необходимости, с помощью судебной интерпретации, какие 
его действия или бездействие могут привести к уголовной ответствен-
ности, и какое наказание может быть назначено за совершенное дейс-
твие и/или бездействие (см., в частности, Cantoni, упомянутое выше, §29). 
Кроме того, закон все еще может удовлетворять требованию «предска-
зуемости», если лицо нуждается в соответствующей юридической кон-
сультации для оценки, в степени, разумной в данных обстоятельствах, 
последствий, которые может повлечь за собой данное действие (см., 
в частности, там же, §35, и Achour, упомянутое выше, §54).

141. В своем прецедентном праве Суд признал, что даже ясно сфор-
мулированная правовая норма, в любой системе права, включая уголов-
ное право, неизбежно является предметом судебной интерпретации. 
Всегда существует потребность в выяснении сомнительных моментов 
и адаптации к изменяющимся обстоятельствам. Опять же, хотя опреде-
ленность весьма желательна, она может привести в излишней жесткос-
ти, а закон должен приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам. 
Соответственно, многие законы неизбежно формулируются в терминах, 
которые, в большей или меньшей степени, являются расплывчатыми, 
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и их толкование и применение являются вопросами практики (см., с соот-
ветствующими изменениями, The Sunday Times(no. 1), §49, и Kokkinakis,§40, 
упоминавшиеся выше). В функции судов входит прояснение таких сом-
нений в отношении интерпретации (см., с соответствующими изменения-
ми, Cantoni, упомянутое выше). Статья 7 Конвенции не может толковаться 
как запрет постепенного уточнения правил уголовной ответственности 
посредством судебной интерпретации в каждом конкретном деле, «при 
условии, что изменение правил согласуется с сущностью преступления 
и его можно разумно предвидеть» (см. S.W. v. the United Kingdom, упомя-
нутое выше, §36, и Streletz, Kessler and Krenz v. Germany [GC], nos. 34044/96, 
35532/97 and 44801/98, §50, ECHR 2001-II).

142. Понятие «наказание» в статье 7, наряду с понятиями «граждан-
ские права и обязанности» и «уголовное обвинение» в статье 6 §1 Кон-
венции, является автономным. Для того чтобы защита в соответствии 
со статьей 7 была эффективной, Суд должен выйти за рамки стерео-
типов и оценить для себя, является ли конкретная мера «наказанием» 
по смыслу этого положения (см. Welch v. the United Kingdom, 9 February 
1995, §27, Series A no. 307-A, и Jamil v. France, 8 June 1995, §30, Series A 
no. 317-B). Во втором предложении статьи 7 §1 указано, что отправной 
точкой при любой оценке наказания является вопрос, применяется ли 
рассматриваемая мера после осуждения за «уголовное преступление». 
В этой связи могут быть приняты во внимание и другие факторы, такие 
как характер и цель рассматриваемой меры, ее характеристика в соот-
ветствии с национальным законодательством, процедуры, связанные 
с применением и реализацией этой меры, а также ее тяжесть (см. Welch, 
упомянутое выше, §28 , и Jamil, упомянутое выше, §31). С этой целью, 
Комиссия и Суд в своем прецедентном праве провели различие между 
мерами, составляющими, по существу «наказание», и мерами, касающи-
мися «применения» или «реализации» «наказания». Таким образом, если 
характер и цель меры относятся к сокращению наказания или измене-
нию режима для досрочного освобождения, она не является частью 
«наказания» по смыслу статьи 7 (см., в частности, Hogben, упомянутое 
выше; Hosein v. the United Kingdom, no. 26293/95, Commission decision of 
28 February 1996, unreported; Grava, упомянутое выше, §51; и Uttley, упо-
мянутое выше). Однако на практике, различие между ними не всегда 
может быть определенным.
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2. применение вышеуказанных принципов в данном деле

143. В первую очередь, Суд отмечает, что стороны не оспаривают тот 
факт, что в то время, когда заявитель был привлечен к суду и осужден, 
умышленное убийство каралось обязательным пожизненным заключе-
нием в соответствии со статьей 203 (2) Уголовного кодекса, и что он был 
приговорен в рамках этого положения. Таким образом, правовой осно-
вой для осуждения и приговора заявителя было уголовное право, дей-
ствовавшее на момент рассмотрения дела, и его приговор соответство-
вал положениям Уголовного кодекса.

144. Аргументы сторон касаются, по сути, фактического значения 
термина «пожизненное лишение свободы». С одной стороны, заяви-
тель утверждает, что во время совершения преступления, за которое 
он был осужден, пожизненное заключение было равносильно лишению 
свободы сроком на двадцать лет. Последующая отмена Тюремных пра-
вил и ретроактивное применение Закона о тюрьмах 1996 года привели 
к непредвиденному продлению срока его тюремного заключения на 
неопределенный срок, на оставшуюся часть его жизни, и к изменению 
условий его содержания под стражей. С другой стороны, Правительство 
заявило, что статья 203 (2) Уголовного кодекса была и до сих пор остает-
ся единственным основным положением национального законодатель-
ства, устанавливающим наказание в виде пожизненного заключения за 
умышленное убийство. Именно к этому наказанию приговорил заявите-
ля суд присяжных Лимассола. Тюремные правила касались исполнения 
пожизненного лишения свободы, назначенного судом, а именно оценки 
возможного сокращения приговора на основании хорошего поведения 
и старательного труда.

145. Следовательно, в данном деле Суд должен решить вопрос, что 
именно «наказание» в виде пожизненного лишения свободы означало на 
тот момент согласно внутреннему законодательству. Суд должен, в част-
ности, установить, удовлетворял ли текст закона, в свете дополнительной 
интерпретации прецедентного права, требованиям доступности и пред-
сказуемости. При этом он должен учитывать внутреннее законодательс-
тво в целом и то, как оно применялось в то время.

146. Хотя в то время, когда заявитель совершил преступление, Уго-
ловный кодекс ясно предусматривал, что умышленное убийство вле-
чет за собой наказание в виде пожизненного лишения свободы, так же 
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очевидно, что исполнительные и административные органы в то время 
основывались на предпосылке, что такое наказание равносильно двад-
цати годам тюремного заключения (см. пункт 65 выше). Тюремные власти 
применяли Тюремные правила, основанные на Законе о тюремной дис-
циплине (гл. 286), в соответствии с которыми все заключенные, включая 
пожизненно заключенных, имели право на сокращение наказания за 
хорошее поведение и добросовестный труд. Для этих целей, Правило 2 
определяло пожизненное заключение как лишение свободы на двадцать 
лет (см. пункт 42 выше). Правительство признало, что в то время испол-
нительные и административные органы, в том числе пенитенциарная 
служба, понимали это в том смысле, что любое лицо, приговоренное 
к пожизненному заключению, должно отбыть максимальный срок заклю-
чения, равный двадцати годам (см. пункт 65 выше). Поэтому тюремные 
власти интерпретировали приговор к пожизненному заключению как 
лишение свободы на двадцать лет. Это также явствует из письма, направ-
ленного Президенту тогдашним Генеральным прокурором Республики 
(см. пункт 53 выше).

147. 5 февраля 1988 года суд присяжных Никосии, в своем решении 
по делу The Republic of Cyprus v. Andreas Costa Aristodemou, alias Yiouroukkis, 
ясно заявил, что пожизненное тюремное заключение, согласно Уголовно-
му кодексу, является лишением свободы на оставшуюся часть биологиче-
ского существования осужденного, а не на двадцать лет. Впоследствии, 
10 марта 1989 года суд присяжных Лимассола, при вынесении приговора 
в отношении заявителя, опирался на выводы суда присяжных Никосии 
в упомянутом выше деле. Соответственно, он приговорил заявителя 
к «пожизненному заключению» на оставшуюся часть его жизни. Несмот-
ря на это, когда заявитель поступил в тюрьму для отбывания наказания, 
он получил письменное уведомление от тюремной администрации с ука-
занием даты условного освобождения, причем сокращение его пожиз-
ненного заключения оценивалось на основании лишения свободы сро-
ком на двадцать лет. Только 9 октября 1992 года, в деле Hadjisavvas v. the 
Republic of Cyprus (см. пункты 19 и 50 выше), эти Правила были объявлены 
Верховным судом неконституционными и ultra vires (см. пункты 50–51 вы-
ше). Они были, наконец, отменены 3 мая 1996 года.

148. В связи с вышеизложенным, хотя Суд принимает доводы Пра-
вительства, что соответствующие Правила касались исполнения наказа-
ния, ясно, что в действительности понимание и применение этих правил 
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на тот момент выходило за эти рамки. Таким образом, различие между 
назначением пожизненного заключения и порядком его исполнения не 
было очевидным. Первое разъяснение национальным судом в этом отно-
шении было дано в деле Yiouroukkis после совершения заявителем пре-
ступления, которое привело к его судебному преследованию и осужде-
нию. Кроме того, Суд отмечает, что и в деле Yiouroukkis, и в деле заявителя, 
обвинение склонялось к мнению, что пожизненное заключение ограни-
чивалось двадцатью годами (см. пункты 15 и 47 выше).

149. Однако в то же время Суд не может принять довод заявителя 
о том, что на него задним числом было наложено более тяжкое наказа-
ние, так как, принимая во внимание основные положения Уголовного 
кодекса, нельзя сказать, что на тот момент наказание в виде пожизнен-
ного заключения ясно приравнивалось к лишению свободы на двад-
цать лет.

150. Поэтому Суд считает, что данное дело касается не ретроспек-
тивного наложения более тяжкого наказания, а скорее вопроса «каче-
ства закона». В частности, Суд считает, что в то время, когда заявитель 
совершил преступление, соответствующее кипрское законодательство 
в целом не было сформулировано с достаточной точностью, чтобы по-
зволить заявителю осознать, даже после соответствующей консульта-
ции, до степени, разумной в данных обстоятельствах, масштабы приме-
нения наказания в виде пожизненного лишения свободы и порядок его 
исполнения. Соответственно, имело место нарушение статьи 7 Конвен-
ции в этом отношении.

151. Однако, в отношении того факта, что, вследствие изменения пе-
нитенциарного законодательства (см. пункт 58 выше), заявитель, будучи 
пожизненно заключенным, потерял право на сокращение его приговора, 
Суд отмечает, что этот вопрос касается исполнения приговора, а не на-
ложенного на него «наказания», которое осталось пожизненным заклю-
чением. Хотя изменения пенитенциарного законодательства и условий 
освобождения могло сделать заключение заявителя более строгим, эти 
изменения не могут быть истолкованы как применение более тяжелого 
«наказания», чем то, которое было назначено судом первой инстанции 
(см. Hogben and Hosein, упомянутое выше). В связи с этим, Суд вновь заяв-
ляет, что вопросы, касающиеся политики освобождения, порядка ее реа-
лизации и обоснований находятся в сфере полномочий государств-чле-
нов при определении их собственной уголовной политики (см. Achour, 
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упомянутое выше, §44). Соответственно, нарушения статьи 7 Конвенции 
в этом отношении не было.

152. В заключение, Суд считает, что имело место нарушение статьи 7 
Конвенции в отношении качества законодательства, применимого в рас-
сматриваемый период времени. Далее, Суд считает, что нарушения это-
го положения в связи с ретроспективным применением более тяжкого 
наказания в отношении приговора заявителя и внесением изменений 
в пенитенциарное законодательство, которые лишили пожизненно за-
ключенных возможности сокращения приговора, не было.

V. ЗаЯВленное наруШение Статьи 14 конВенции

153. Наконец, заявитель жаловался, что он подвергся дискримина-
ции по сравнению с другими пожизненно заключенными и прочими за-
ключенными, в нарушение статьи 14 Конвенции, взятой в совокупности 
со статьями 3, 5 и 7. Статья 14 Конвенции гласит:

«Пользование правами и свободами, признанными в настоящей 
Конвенции, должно быть обеспечено без какой бы то ни было дис-
криминации по признаку пола, расы, цвета кожи, языка, религии, 
политических или иных убеждений, национального или социаль-
ного происхождения, принадлежности к национальным меньшин-
ствам, имущественного положения, рождения или по любым иным 
признакам».

A. аргУменты сторон

1. Заявитель

154. Заявитель утверждал, что большинство других пожизненно 
заключенных были освобождены после отбытия двадцати лет лишения 
свободы. В связи с этим он отметил, что хотя эти заключенные были ос-
вобождены благодаря сокращению их приговора Президентом Респуб-
лики в соответствии со статьей 53 §4 Конституции, он, по неизвестным 
ему причинам, подвергся дискриминации и был оставлен в заключе-
нии. Кроме того, он отметил, что, кроме девяти пожизненно заключен-
ных, освобожденных в 1993 году, еще четыре пожизненно заключен-
ных были освобождены в период с 1997 по 2005 годы на основании 
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статьи 53 §4. Вследствие этого дискриминационного обращения, он 
стал заключенным, проведшим больше всего времени в Центральных 
тюрьмах.

155. Наконец, он утверждал, что после внесения поправок в соот-
ветствующее законодательство, согласно статье 12 (1) Закона о тюрьмах 
1996 года, он, как пожизненный заключенный, был лишен возможности 
любого сокращения приговора.

2. правительство

156. Правительство признало, что к заявителю отнеслись иначе, чем к 
девяти пожизненно заключенным, которые были освобождены в 1993 го-
ду благодаря сокращению их приговора Президентом Республики в со-
ответствии со статьей 53 §4 Конституции. Тем не менее, Правительство 
утверждает, что такое различие в обращении не противоречит статье 14 
Конвенции. В частности, к заявителю отнеслись иначе, чем к этим девяти 
пожизненно заключенным, не из-за каких-либо «личных характеристик», 
но из-за характера вынесенного в отношении него решения суда присяж-
ных. Суд присяжных явно коснулся правильности интерпретации пожиз-
ненного заключения и вопроса о конституционности Правил. Остальные 
девять заключенных были приговорены до разбирательства по делу 
Yiouroukkis, в котором впервые были подняты эти вопросы интерпрета-
ции пожизненного заключения и действительности Правил. Письмо, на-
правленное Генеральным прокурором Президенту, явно свидетельству-
ет, что эти девять заключенных были освобождены на том основании, что 
им было объявлено, что они приговорены к тюремному заключению на 
двадцать лет. В отличие от ситуации в деле заявителя, эти заявления не 
были уточнены замечаниями суда.

157. Кроме того, в то время, когда Верховный суд вынес свое реше-
ние по делу Hadjisavvas, все девять заключенных почти достигли оконча-
ния срока, который они были обязаны отбыть в соответствии с Правила-
ми. Все они имели право на освобождение в соответствии с Правилами 
в 1993 или 1994 году, и, в отличие от заявителя, отбыли почти весь свой 
срок, будучи твердо уверены, что они будут автоматически освобождены 
в соответствии с Правилами. В этих обстоятельствах Президент, действуя 
по рекомендации Генерального прокурора, решил, что было бы целесо-
образно, по гуманитарным соображениям, досрочно освободить этих 
девятерых заключенных в соответствии со статьей 53 §4 Конституции. 
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В деле заявителя эти соображения неприменимы. Таким образом, Пра-
вительство считает, что, требуя от заявителя отбытия наказания в виде 
пожизненного заключения (не ограниченного Правилами), и тем самым 
подвергая его обращению, отличному от обращения с другими девятью 
пожизненно заключенными, они действовали в рамках закона, требующе-
го от заявителя полностью отбыть приговор, вынесенный национальным 
судом в соответствии с Уголовным кодексом. В этой связи, Правительство 
указало, что пожизненно заключенный г-н Yiouroukkis подвергся такому 
же обращению, и по тем же причинам, что и заявитель. Он также все еще 
отбывает пожизненное заключение.

158. Наконец, Правительство отметило, что после 1993 года только 
два пожизненно заключенных были освобождены в соответствии со ста-
тьей 53 §4 Конституции, а не четыре, как утверждал заявитель. Два других 
случая, на которые сослался заявитель, не связаны с заключенными, от-
бывающими пожизненное заключение.

B. оценка сУда

1. общие принципы

159. Европейский Суд напоминает, что статья 14 Конвенции не имеет 
независимого значения, так как она касается только прав и свобод, гаран-
тированных другими основными положениями Конвенции и протоколов 
к ней. Однако применение статьи 14 Конвенции не предполагает наруше-
ния одного или более таких положений, и в этом смысле она является ав-
тономной (см., например , Thlimmenos v. Greece [GC], no. 34369/97, §40, ECHR 
2000-IV). Мера, которая сама по себе соответствует требованиям статьи, 
закрепляющей рассматриваемое право или свободу, однако, может на-
рушать эту статью, взятой в совокупности со статьей 14, поскольку но-
сит дискриминационный характер (см., например, Case «relating to certain 
aspects of the laws on the use of languages in education in Belgium» v. Belgium 
(merits), 23 July 1968, §9, Series A no. 6). Соответственно, для того, чтобы 
статья 14 была применимой, достаточно, чтобы факты по делу подпада-
ли под действие другого основного положения Конвенции или Протоко-
лов к ней (см., например, Thlimmenos, упомянутое выше, §40, и Karlheinz 
Schmidt v. Germany, 18 July 1994, §22, Series A no. 291-B).

160. Кроме того, Суд отмечает, что статья 14 не запрещает различий 
в обращении при осуществлении прав и свобод, закрепленных в Конвен-
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ции. Она гарантирует лицам, находящимся в аналогичной ситуации, от-
сутствие дискриминационных различий в обращении, основой или при-
чиной которого является личная характеристика («статус»), которой лицо 
или группа лиц отличаются друг от друга (см. Kjeldsen, Busk Madsen and 
Pedersen v. Denmark, 7 December 1976, §56, Series A no. 23, and Thlimmenos v. 
Greece, cited above, §§40–49).

161. В соответствии с прецедентным правом Суда, различие в обра-
щении является дискриминационным, для целей статьи 14 Конвенции, 
если оно «не имеет объективного и разумного оправдания». Другими 
словами, понятие дискриминации включает общие случаи, когда лицо 
или группа лиц подвергаются, без уважительной причины, менее благо-
приятному обращению, чем другие, хотя более благоприятное обраще-
ние не определено Конвенцией (см. Abdulaziz, Cabales and Balkandali v. 
the United Kingdom, 28 May 1985, §82, Series A no. 94). Статья 14 не запре-
щает различия в обращении, которые основываются на объективной 
оценке существенно различных фактических обстоятельств, и которые, 
будучи основаны на интересах общества, соблюдают справедливый ба-
ланс между защитой интересов общества и уважением к правам и сво-
бодам, защищаемым в соответствии с Конвенцией (см., среди других ис-
точников, G.M.B. and K.M. v. Switzerland (dec.), no. 36797/97, 27 September 
2001). Договаривающиеся Государства пользуются определенной сво-
бодой усмотрения при оценке, оправданы ли, и в какой степени оправ-
даны различия в обращении в аналогичных ситуациях (см. Gaygusuz v. 
Austria, 16 September 1996, §42, Reports 1996-IV). Сфера усмотрения мо-
жет меняться в зависимости от обстоятельств, конкретной ситуации 
и ее предыстории (см. Rasmussen v. Denmark, 28 November 1984, §40, 
Series A no. 87, и Inze v. Austria, 28 October 1987, §41, Series A no. 126), но 
окончательное решение по вопросу соблюдения требований Конвен-
ции возлагается на Суд (см. Willis v. the United Kingdom, no. 36042/97, §39, 
ECHR 2002-IV).

2. применение вышеуказанных принципов в данном деле

162. В настоящем деле Суд отмечает, что дискриминационное обра-
щение, на которое жалуется заявитель, состоит в различии, проводимом, 
во-первых, между заявителем и другими пожизненно заключенными, 
которые были освобождены, начиная с 1993 года, и, во-вторых, между за-
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явителем, как пожизненно заключенным, и другими заключенными в со-
ответствии со статьей 12 (1) Закона о тюрьмах 1996 года.

163. В отношении первой жалобы заявителя, Суд отмечает, что упо-
мянутые пожизненно заключенные были освобождены после смягчения 
и сокращения их приговоров Президентом Республики в рамках осущест-
вления его прерогативы и дискреционных полномочий в соответствии 
со статьей 53 §4 Конституции, которые применяются на индивидуальной 
основе. В частности, девять пожизненно заключенных, которым, как и за-
явителю, приговор был вынесен в то время, когда действовали тюремные 
правила, и которым тюремные власти сообщили дату освобождения, бы-
ли освобождены не на основании Правил или приговора, но Президен-
том в рамках осуществления его дискреционных конституционных пол-
номочий. Кроме того, как указало Правительство, в деле заявителя суд 
присяжных Лимассола недвусмысленно обратился к правильной интер-
претации пожизненного заключения и вынес приговор в виде лишения 
свободы на оставшуюся часть жизни заявителя.

164. В связи с вышеизложенным, в частности учитывая широкий 
спектр факторов, принимаемых во внимание при осуществлении дискре-
ционных полномочий Президента, таких как характер правонарушения 
и доверие общественности к системе уголовного правосудия (см. пункт 
87 выше), нельзя сказать, что осуществление этого усмотрения порожда-
ет проблемы в соответствии со статьей 14.

165. В отношении второй жалобы заявителя, Суд считает, что заяви-
тель не может требовать обращения, аналогичного обращению с други-
ми заключенными, не приговоренными к пожизненному заключению, 
учитывая характер пожизненного заключения.

166. Таким образом, Суд приходит к выводу, что нарушения статьи 14 
Конвенции в совокупности со статьями 3, 5 и 7 не было.

VI. приМенение Статьи 41 конВенции

167. Статья 41 Конвенции гласит:

«Если Суд объявляет, что имело место нарушение Конвенции или 
Протоколов к ней, а внутреннее право Высокой Договаривающейся 
Стороны допускает возможность лишь частичного устранения пос-
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ледствий этого нарушения, Суд, в случае необходимости, присуждает 
справедливую компенсацию потерпевшей стороне».

A. Ущерб

168. Заявитель не выдвинул никаких требований в отношении 
компенсации материального вреда. Он утверждал, что признание на-
рушения в отношении его жалоб и его последующее освобождение 
из заключения будет достаточным возмещением. Кроме того, хотя 
заявитель потребовал выплаты компенсации нематериального вре-
да, он не указал никакой конкретной суммы и оставил этот вопрос 
на усмотрение Суда. В этой связи, он утверждал, что он подвергся 
интенсивным психическим страданиям и испытывал чувства неуве-
ренности, страха и тоски вследствие противоправного продолжения 
его заключения и перспективы умереть в тюрьме. Заявитель попро-
сил Суд, при оценке суммы, которая будет присуждена в этой связи, 
учесть, в частности, разумное ожидание освобождения, основанное 
на уведомлении, полученном им от тюремных властей, увеличение 
срока наказания без вины с его стороны, и тот факт, что его чувства 
можно считать равносильными чувствам, испытываемым человеком 
в «камере смертников».

169. Правительство заявило, что если Суд установит нарушение 
в отношении первой жалобы заявителя по статье 3, такое нарушение 
будет достаточной справедливой компенсацией. В связи с этим, они 
подчеркнули, что даже если бы внутреннее законодательство гласило 
иначе, например, даже если бы возможность освобождения заявите-
ля определялась независимой комиссией по условно-досрочному ос-
вобождению, из этого не следует, что существование таких процедур 
обязательно привело бы к освобождению заявителя в любой конкрет-
ный момент времени. Правительство признало, что если Суд установит 
нарушение Конвенции в отношении любой другой жалобы заявителя, 
то, в зависимости от природы выводов Суда, будет целесообразно при-
судить заявителю компенсацию нематериального вреда, сумма кото-
рой будут определена судом на справедливой и равноправной основе 
с учетом всех аспектов дела.

170. Принимая во внимание все обстоятельства дела, Суд считает, 
что признание нарушения статьи 7 Конвенции само по себе является до-
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статочной справедливой компенсацией в отношении любого нематери-
ального вреда, понесенного заявителем.

B. расходы и издержки

171. Заявитель потребовал выплатить ему 7645,25 кипрских фунтов 
(CYP), включая налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 15%, 
в качестве компенсации юридических издержек и расходов, понесенных 
в национальных судах, касающихся его заявления habeas corpus. Он так-
же потребовал выплатить ему CYP 20 933,35, включая НДС в размере 15%, 
в качестве компенсации издержек и расходов, понесенных в ходе разби-
рательства в Суде. Эта сумма включает 715 евро (EUR), предоставленны-
ми в качестве правовой помощи Советом Европы в связи со слушаниями 
в Палате. Он представил счета с детальным описанием работы по пунктам.

172. Требования заявителя, касающиеся национальных судов, вклю-
чают 51 час работы его адвоката, при почасовой оплате CYP 125, и допол-
нительные расходы, в основном, расходы на связь.

173. Его требования о компенсации расходов и издержек, понесен-
ных в Суде, включают следующие пункты:

(a) CYP 8075, плюс НДС, в отношении расходов, связанных с работой, 
проделанной его адвокатом при подготовке замечаний для Пала-
ты и Большой Палаты, а также на встречи и переписку. Указанная 
сумма включает 56 рабочих часов, 13 часов с почасовой оплатой 
CYP 125, и остальное время — с почасовой оплатой CYP 150;

(b) CYP 468, плюс НДС, в отношении дополнительных расходов, в ос-
новном расходов на связь (факсы, телефонные переговоры, поч-
товые расходы), затраты на копирование и приобретение книг, 
касающихся поднятых в деле вопросов;

(c) CYP 9150, плюс НДС, в отношении расходов, связанных с работой, 
проделанной его адвокатом при подготовке к слушаниям в Боль-
шой палате, и присутствия его представителей на слушаниях 
в Большой палате, и

(d) CYP 863, плюс НДС, в отношении расходов, связанных с подготов-
кой его адвокатом, после слушаний в Большой палате, ответов на 
замечания Правительства от 23 января 2007 года.

174. Правительство оставило этот вопрос на усмотрение Суда.
175. В отношении разбирательства в национальных судах, Суд пов-

торяет, что, если он признает, что имело место нарушение Конвенции, 
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он может присудить заявителю компенсацию издержек и расходов, по-
несенных в национальных судах, «для профилактики нарушений или 
в их возмещение» ( см., например, Hertel v. Switzerland, 25 August 1998, 
§63, Reports of Judgments and Decisions 1998-VI, and Carabasse v. France, 
no. 59765/00, §68, 18 January 2005). В данном случае, поскольку рассмот-
рение дела заявителя в Верховном суде было, по сути, направлено на ус-
транении нарушений Конвенции, обжалованных в Суде, эти внутренние 
судебные издержки могут быть приняты во внимание при оценке требо-
ваний в отношении расходов.

176. В отношении издержек и расходов, понесенных в ходе разбира-
тельства в Страсбурге, Европейский Суд напоминает, что в соответствии 
с его устоявшимися прецедентным правом, расходы не возмещаются 
в соответствии со статьей 41, если не будет установлено, что они были 
фактически понесены, были необходимыми и разумными. Кроме того, су-
дебные издержки подлежат возмещению лишь в той мере, в какой они 
связаны с установленным нарушением (см., например, Iatridis v.Greece 
(справедливая компенсация) [GC], no. 31107/96, §54, ECHR 2000-XI; Beyeler 
v. Italy (справедливая компенсация) [GC], no. 33202/96, §27, 28 May 2002; 
и Sahin v. Germany [GC], no. 30943/96, §105, ECHR 2003-VIII).

177. Суд установил нарушение статьи 7 Конвенции. Кроме того, он от-
мечает, что вопросы, поставленные перед Большой Палатой, были круп-
номасштабными и сложными, и что при подготовке дела была проведена 
значительная работа.

178. Тем не менее, Суд считает, что общая заявленная сумма расхо-
дов является чрезмерной.

179. Принимая во внимание обстоятельства дела, Суд присуждает за-
явителю, в отношении всех расходов, понесенных во внутреннем и кон-
венционном разбирательствах, в общей сложности EUR 16 000,16 , за вы-
четом суммы, уже полученной в рамках правовой помощи (EUR 2535,16), 
что в общей сложности составляет EUR 13 465, включая любой налог, ко-
торый может быть начислен на эту сумму.

c. Пеня

180. Суд считает разумным, что пеня должна быть основана на гра-
ничной кредитной ставке Европейского Центрального Банка, к которой 
следует добавить три процентных пункта.
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на основании этого Суд единогласно

1. Постановляет, десятью голосами против семи, что нарушения 
статьи 3 Конвенции не было;

2. Постановляет, шестнадцатью голосами против одного, что нару-
шения §1 статьи 5 Конвенции не было;

3. Постановляет единогласно, что жалоба по статье 5 §4 Конвенции 
выходит за рамки его рассмотрения;

4. Постановляет
(a) пятнадцатью голосами против двух, что имело место нарушение 

статьи 7 Конвенции в отношении качества законодательства, 
применимого в рассматриваемый период времени;

(b) шестнадцатью голосами против одного, что не было нарушения 
этого положения в отношении жалобы заявителя на ретроспек-
тивное введение более тяжкого наказания в связи с его приго-
вором и изменениями в пенитенциарном законодательстве, ли-
шающими пожизненно заключенных права на сокращение срока 
наказания;

5. Постановляет, шестнадцатью голосами против одного, что нару-
шения статьи 14 Конвенции не было;

6. Постановляет единогласно, что установление факта нарушения 
само по себе является достаточной справедливой компенсацией любого 
нематериального вреда, причиненного заявителю;

7. Постановляет единогласно:
(a) государство-ответчик должно выплатить заявителю, в течение 

трех месяцев с даты, когда судебное решение станет окончатель-
ным в соответствии со статьей 44 §2 Конвенции, 13 465 (тринад-
цать тысяч четыреста шестьдесят пять) евро, плюс любые налоги, 
которые могут быть начислены на эту сумму, в качестве компен-
сации расходов и издержек;

(b) с момента истечения вышеупомянутых трех месяцев до выплаты, 
на вышеуказанную сумму начисляется пеня, равная граничной 
кредитной ставке Европейского Центрального Банка в этот пери-
од, плюс три процентных пункта;

8. Отклоняет единогласно оставшуюся часть требований заявителя 
в отношении компенсации.
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Составлено на английском и французском языках и провозглашено 
на открытых слушаниях во Дворце прав человека, Страсбург, 12 февраля 
2008 года.

Жан-Поль Коста Майкл О’Бойл
председатель секретарь

В соответствии со статьей 45 §2 Конвенции и правилом 74 §2 Регла-
мента Суда, к настоящему решению прилагаются следующие мнения:

(a) совпадающее мнение судьи Братца;
(b) совместное частично особое мнение судей Тюлькенса, Кабрала 

Баррето, Фура-Сандстрема, Шпильманна и Йебенса;
(c) частично особое мнение судьи Лукаидеса, к которому присоеди-

нился судья Йочене;
(d) частично особое мнение судьи Боррего Боррего.

J.-P.C. 
M.O’B.

СоВпадаюЩее Мнение Судьи Братца1

Я согласен с выводами Большой Палаты по всем аспектам дела и хо-
чу лишь добавить несколько своих собственных замечаний в отношении 
жалобы по статье 3 Конвенции, в связи с важностью поднятого вопроса.

Я считаю, что настало время, когда Суд должен четко заявить, что на-
значение несократимого пожизненного заключения, даже для взрослых 
преступников, в принципе, несовместимо со статьей 3 Конвенции. Само 
понятие «несократимого»   приговора для этой цели объясняется Судом 
как лишение свободы до конца жизни преступника, без «возможности», 
«надежды» или «перспективы» освобождения. Как отмечается в решении 
Суда, пожизненное заключение нельзя считать «несократимым» только 
потому, что возможность досрочного освобождения ограничена, или 
потому, что на практике наказание может быть отбыто в полном объеме.

1 1. Kokkinakis v. Greece, 25 May 1993, §52, Series A no. 260-A.
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В данном деле, как и большинство Суда, я не могу согласиться с тем, 
что заявитель не имел «перспективы» или «надежды» на освобожде-
ние, с учетом применимых в настоящее время на Кипре (и упомянутых 
в решении) полномочий, касающихся приостановления, смягчения или 
сокращения пожизненного заключения и предоставления условно-до-
срочного освобождения.

Действительно, осуществление этих полномочий, включая полно-
мочия предоставлять условно-досрочное освобождение пожизнен-
но заключенному в соответствии с Законом о тюрьмах 1996 года с по-
правками, находится в пределах усмотрения Президента Республики 
по рекомендации или по согласованию с Генеральным прокурором, 
и осуществление этого усмотрения в настоящее время не подлежит 
пересмотру судебным или другим независимым органом. Также верно 
и то, что не существует никаких процессуальных гарантий, регулирую-
щих реализацию этого права усмотрения: в частности, усмотрение не 
осуществляется в соответствии с какими-либо опубликованными кри-
териями, и не существует требования о публикации мнения Генераль-
ного прокурора или обоснования отклонения ходатайства о досрочном 
освобождении.

Тем не менее, я не считаю, что отсутствие такого независимого пере-
смотра или процессуальных гарантий лишило заявителя, как пожизнен-
но заключенного, любой «надежды» или «перспективы» освобождения, 
как эти термины ранее интерпретировались и применялись Судом. Так-
же, принимая во внимание то, каким образом эти полномочия осущест-
вляются на практике на Кипре (см. пункт 52 постановления), я не могу 
согласиться с мнением меньшинства, что, в отсутствие какого-либо неза-
висимого пересмотра или процессуальных гарантий, любая перспектива 
освобождения в Республике не является «реальной и ощутимой», и что, 
следовательно, пожизненный приговор, вынесенный заявителю, сделал 
его жертвой бесчеловечного и унижающего достоинство обращения 
в нарушение статьи 3 Конвенции.

С другой стороны, отсутствие такого пересмотра и гарантий, прису-
щие праву усмотрения в отношении условно-досрочного освобождения 
пожизненно заключенных, не обязательно не имеет значения с точки 
зрения Конвенции. Однако его значение, если таковое имеется, относит-
ся, на мой взгляд, не к статье 3 Конвенции, а к статье 5 §4, которая пре-
дусматривает, что каждый, кто лишен свободы в результате ареста или 
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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 своем решении по делу Stafford (Stafford v. the United Kingdom [GC] 
no. 46215/99, ECHR 2002-IV), Суд рассматривал вопрос продолжающегося 
содержания под стражей заключенного, приговоренного к обязательно-
му пожизненному лишению свободы, в Великобритании по истечении 
так называется «тарифного» срока, представляющего элемент наказания 
в рамках пожизненного заключения. Суд отметил, что, после истечения 
«тарифного» срока, продолжающееся содержание под стражей зависит 
от элементов опасности и риска, связанных с целями первоначального 
приговора за убийство. По мнению Суда, так как эти элементы могут ме-
няться с течением времени, возникают новые вопросы законности, кото-
рые требуют рассмотрения органом, отвечающим требованиям статьи 5 
§4, то есть независимым органом, имеющим полномочия принимать ре-
шения об освобождении и следующим процедуре, которая содержит не-
обходимые судебные гарантии, включая, например, возможность прове-
дения устных слушаний (там же , §§87–90).

Система, которую тогда рассматривал Суд, не имеет, в настоящее 
время, эквивалента на Кипре, так как, при вынесении обязательного 
пожизненного приговора, судья не определяет «тарифный» срок, пред-
ставляющий собой элемент наказания, и срок содержания под стражей 
пожизненного заключенного не делится на условные этапы до и после 
истечения «тарифного» срока. Тем не менее, даже в отсутствие тариф-
ной системы, я думаю, что рассуждения Суда в деле Stafford не могут не 
иметь отношения к системе, существующей на Кипре, в которой явно 
предусмотрены полномочия условного освобождения, применимые 
даже к заключенным, приговоренным к обязательному пожизненному 
лишению свободы. Решение, следует ли предоставлять условно-досроч-
ное освобождение в каждом конкретном случае, должно, на мой взгляд, 
принципиально зависеть от оценки, удовлетворяет ли уже отбытый срок 
заключения необходимому элементу наказания за конкретное правона-
рушение, и, если да, то представляет ли пожизненно заключенный угрозу 
для общества. Как ясно сказано в решении Stafford, решение по обоим 
этим вопросам должно приниматься независимым органом, в соответ-
ствии с процедурами, содержащими необходимые судебные гарантии, 
а не исполнительной властью.
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Однако, в принципе, мне представляется ни необходимым, ни це-
лесообразным решать вопрос, влечет ли отсутствие независимого пе-
ресмотра продолжающегося содержания заявителя под стражей или 
адекватных процессуальных гарантий при подаче ходатайства об услов-
но-досрочном освобождении проблемы в соответствии со статьей 5 §4 
Конвенции, поскольку, как установил Суд, жалоба заявителя в рамках это-
го положения была подана после вынесения решения о приемлемости, и, 
поскольку данный вопрос не был в полной мере аргументирован в Суде.

СоВМеСтное чаСтично оСоБое Мнение Судей 
тюлькенСа, каБрала Баррето, Фура-СандСтреМа, 

ШпильМана и йеБенСа

Мы не разделяем мнение большинства в отношении статьи 3 Кон-
венции, и хотели бы изложить свои мотивы. Центральным в данном деле 
является вопрос, совместимы ли пожизненное заключение или несокра-
тимый приговор со статьей 3 Конвенции. В нынешних условиях, это очень 
важный вопрос, в связи с наблюдающейся во многих европейских стра-
нах тенденцией к назначению больших сроков лишения свободы.

1. Прежде всего, мы должны вновь подтвердить однозначное заявле-
ние Суда в решении Selmouni v. France ([GC], no. 25803/94, ECHR 1999-V) при 
толковании статьи 3 Конвенции, фундаментального положения в струк-
туре Конвенции: «...потребность во все более строгих стандартах в облас-
ти защиты прав человека и основных свобод, соответственно и неизбеж-
но требует большей твердости при оценке нарушений фундаментальных 
ценностей демократического общества» (там же, §101).

2. Как справедливо отметило большинство, важно определить, во-
первых, действительно ли приговор к пожизненному заключению, выне-
сенный заявителю, означал отсутствие любых перспектив освобождения 
(см. пункт 100 решения), и, следовательно, был равносилен лишению сво-
боды на оставшуюся часть жизни осужденного (см. п. 102).

В соответствии с существующей сегодня на Кипре системой, лю-
бая перспектива освобождения, которую имеет пожизненно заключен-
ный, зависит от Президента Республики, который имеет дискреционные 
полномочия, при условии согласия Генерального прокурора, смягчить, 
сократить или приостановить наказание (статья 53 §4 Конституции). Бо-
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лее того, статья 14 Закона о тюрьмах от 3 мая 1996 года (с изменениями, 
внесенными Законом № 12 (I)/97) расширяет конституционные полно-
мочия Президента на условно-досрочное освобождение. Поэтому, хотя 
перспектива освобождения лиц, отбывающих пожизненное заключение, 
существует в теории, на практике она крайне ограничена. Это верно, что 
факта ограниченности перспективы освобождения самого по себе не-
достаточно для вывода о нарушении статьи 3 Конвенции (см. Einhorn v. 
France (dec.), no. 71555/01, §§27-28, ECHR 2001-XI). Тем не менее, перспек-
тива освобождения, даже ограниченная, должна существовать де-факто 
в конкретных терминах, чтобы не усугублять неопределенность и стра-
дания, присущие пожизненному заключению. Под словами «де-факто» 
мы имеем в виду реальную возможность освобождения. Это было явно 
не так в данном деле.

3. Хотя мы можем принять тот факт, что акты помилования и мило-
сердия, в общем, лежат в пределах дискреционных полномочий испол-
нительной власти, постольку поскольку они распространяются на все 
виды пересмотра приговоров и договоренностей об освобождении, но 
в случае отсутствия достаточных гарантий против произвола возникают 
вопросы по статье 3. Хотя выбор государством конкретной уголовно-
правовой системы, включая пересмотр приговоров и договоренности 
об освобождении, в принципе выходят за рамки контроля, осуществляе-
мого Судом на европейском уровне, предполагается, что выбранная сис-
тема не должна противоречить принципам, закрепленным в Конвенции 
(см., с соответствующими изменениями, Achour v. France [GC], no. 67335/01, 
§51, ECHR 2006-IV). Таким образом, полномочия государства в сфере уго-
ловного правосудия не ограничены.

Как прямо признало Правительство, процедура, в настоящее время 
применяемая на Кипре, имеет ряд недостатков (см. пункт 91 постановле-
ния), и в течение 2007 года ожидаются предложения по законодательной 
реформе (см. пункт 92). В частности, отсутствует обязанность информи-
ровать заключенного о мнении Генерального прокурора по его хода-
тайству о досрочном освобождении, а также обязанность Президента 
обосновать отказ в удовлетворении такого ходатайства. На практике 
Президент также не делает этого. Кроме того, нет никакой опубликован-
ной процедуры или критериев, регулирующих функционирование этих 
положений. Следовательно, пожизненно заключенный остается в неве-
дении относительно применяемых критериев и причин отклонения его 
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ходатайства. Наконец, отказ в досрочном освобождении заключенного 
не подлежит судебному пересмотру. Это отсутствие справедливой, по-
следовательной и прозрачной процедуры усугубляет боль и страдания, 
которые являются неотъемлемым элементом пожизненного заключе-
ния, и которые, в случае заявителя, были дополнительно усугублены 
неопределенностью практики, касающейся пожизненного заключения 
в то время.

В этой связи мы придаем большое значение гарантиям в отношении 
условно-досрочного освобождения, рекомендованным Советом Европы 
в различных упомянутых в решении документах (см., в частности, пунк-
ты 69–72). По этой причине, можно провести различие между настоящим 
делом и другими делами, в которых Суд постановил, что пожизненное за-
ключение соответствовало статье 3, и в которых системы уголовного пра-
восудия содержали гарантии, касающиеся условно-досрочного освобож-
дения (см., среди прочего, Stanford v. the United Kingdom (dec.), no. 73299/01, 
12 December 2002; Sawoniuk v. the United Kingdom (dec.), no. 63716/00, ECHR 
2001-VI; Einhorn, cited above, §§20–21, 27–28; Hill v. the United Kingdom (dec.), 
no. 19365/02, 18 March 2003; и Wynne v. the United Kingdom (dec.), no. 67385/01, 
22 May 2003).

4. Решение гласит, что «в настоящее время в государствах-членах 
Совета Европы еще не существует ясных и общепринятых стандартов 
в отношении пожизненного заключения и, в частности, его пересмотра 
и корректировки. Более того, невозможно установить четкую тенденцию 
в отношении системы и процедур, касающихся досрочного освобожде-
ния» (см. пункт 104).

На наш взгляд, такая оценка просто несовместима с соответствующи-
ми документами Совета Европы, которые цитируются в решении. В тече-
ние последних тридцати лет Комитет министров и Парламентская Ассам-
блея неоднократно обращались к вопросам, связанным с длительными 
сроками заключения, и прямо призывали государства-членов «ввести 
в свое законодательство условно-досрочное освобождение, если эта 
мера еще в нем не предусмотрена» (Рекомендация Комитета Министров 
Rec (2003) 22 от 24 сентября 2003 года об условно-досрочном освобож-
дении). Эта же Рекомендация также признает, что условно-досрочное 
освобождение — которое не является формой снисхождения или более 
мягким видом наказания, а способом исполнения приговора — «является 
одним из наиболее эффективных и конструктивных средств предотвра-
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щения повторных правонарушений и содействия реинтеграции в обще-
ство». Европейские пенитенциарные правила, принятые Комитетом Ми-
нистров 11 января 2006 года (Рекомендация Rec (2006) 2), отражающие 
существующий европейский консенсус в этой области, также обращают-
ся к вопросу об освобождении осужденных: «В отношении заключенных 
с длительными сроками заключения, должны быть приняты меры для 
обеспечения их постепенного возвращения к жизни в свободном обще-
стве» (107,2). И совсем недавно, в заявлении от 12 ноября 2007 года, Комис-
сар Совета Европы по правам человека твердо заявил, что «следует пе-
ресмотреть использование пожизненного заключения». Он добавил, что, 
если просьбы об освобождении неизменно отклоняются до конца жизни 
заключенного, это де-факто составляет пожизненное лишение свободы.

Та же тенденция наблюдается на уровне Европейского Союза. Так, 
Рамочное решение 2002/584/JHA о европейском ордере на арест и про-
цедурах передачи лиц между государствами-членами, принятое Сове-
том Европейского союза 13 июня 2002 года, предусматривает исполне-
ние в любом из государств-членов судебного решения, вынесенного 
в другом государстве-члене, об аресте и передаче лица в целях уголов-
ного преследования или исполнения приговора в виде содержания под 
стражей, и, самое главное, делает это обязательство предметом опреде-
ленных гарантий, которые должны быть предоставлены государством, 
в том числе: «когда преступление, послужившее основанием для выдачи 
европейского ордера на арест, влечет наказание или меру безопасности, 
связанные с пожизненным лишением свободы, исполнение указанного 
ордера может быть подчинено условию о наличии в правовой системе 
выдавшего ордер государства-члена положений, допускающих возмож-
ность пересмотра наложенного наказания/меры безопасности (в силу 
ходатайства или по истечении, самое позднее, двадцати лет), либо поло-
жений, разрешающих применять меры снисхождения, о которых может 
просить лицо согласно праву или сложившейся практике выдавшего ор-
дер государства-члена, с тем, чтобы лишить данное наказание или меру 
безопасности исполнительной силы; ...» (статья 5 §2).

Наконец, аналогичный подход отражают и последние события в об-
ласти международного уголовного правосудия. Пожизненное лишение 
свободы может быть назначено лицу, признанному виновным в совер-
шении преступления геноцида, преступления против человечности, 
военного преступления или преступления агрессии только «когда это 
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оправдано исключительно тяжким характером преступления и индиви-
дуальными обстоятельствами осужденного» (статья 77 §1 (  б) Римского 
статута Международного уголовного суда). Статут также определяет ус-
ловия для сокращения приговора: «Когда лицо отбыло две трети срока 
наказания, или двадцать пять лет в случае пожизненного лишения свобо-
ды, Суд осуществляет пересмотр приговора, чтобы определить, следует 
ли его сократить...» (статья 110).

В решении широко цитируются многие документы, которые, в ев-
ропейском и общемировом масштабе, внесли и до сих пор вносят свой 
вклад в формирование полного свода законов в отношении приговоров 
и заключенных в современных демократических обществах. Тем не ме-
нее, Суд не делает из них никаких практических выводов, тем самым со-
здавая риск регресса в деле защиты основных прав.

5. Сегодня считается, не только на международном, но и на нацио-
нальном уровне, например, в различных конституционных инструмен-
тах, что помимо карательной цели наказания, оно должно также спо-
собствовать социальной реинтеграции заключенных. Хотя пожизненное 
заключение предусмотрено законом в большинстве стран, такое заклю-
чение не обязательно означает лишение свободы на оставшуюся часть 
жизни осужденного. В большинстве правовых систем предусматривает-
ся возможность пересмотра пожизненного заключения и освобождения 
по истечении отбытия определенного срока лишения свободы. В этой 
связи очень жаль, что решение не содержит ссылок на сравнительное 
право. Например, как наглядно показали парламентские дебаты в Ве-
ликобритании, касающиеся законопроекта об отмене смертной казни 
в 1964 году, «опыт показывает, что девять лет, десять лет, или около то-
го является максимальным сроком лишения свободы, который может 
отбыть нормальный человек без ущерба для личности, без потери воли 
и без постепенной потери способности повторно влиться в общество, за-
ботиться о себе и стать полезным гражданином». В отношении заключен-
ных, Суд часто повторяет, что страдания не должны превышать уровня, 
неизбежно присущего законным требованиям приговора (см. Mouisel v. 
France, no. 67263/01, §48, ECHR 2002-IX). Однако, если предположить, что 
«законные требования приговора» подразумевают реинтеграцию, может 
возникнуть вопрос, не будет ли сам срок лишения свободы, ставящий под 
угрозу эту цель, представлять собой бесчеловечное и унижающее досто-
инство обращение.
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6. В таком случае, мы не можем согласиться, что в соответствии с про-
цедурой, существующей в настоящее время на Кипре, заявитель имел ре-
альную и ощутимую перспективу освобождения, и поэтому мы считаем, 
что имело место нарушение статьи 3 Конвенции в этом отношении. Если 
человек воспринимает реальность, наказание в виде пожизненного ли-
шения свободы, без надежды на освобождение, достигает уровня жесто-
кости, требуемого статьей 3 Конвенции, и представляет собой бесчело-
вечное и унижающее достоинство обращение. Как и судья Братца в своем 
частично совпадающем мнении, мы также считаем, что «настало время, 
когда Суд должен четко заявить, что назначение несократимого пожиз-
ненного заключения, даже для взрослых преступников, в принципе, не-
совместимо со статьей 3 Конвенции».

чаСтично оСоБое Мнение Судьи лукайдеС, 
к котороМу приСоединилСЯ 

СудьЯ йочене

Я согласен с решением Суда, за исключением вывода о том, что име-
ло место нарушение статьи 7 Конвенции «в связи с качеством законода-
тельства, действовавшего в то время». Это первое дело, когда концепция 
«качества закона» была использована в контексте статьи 7 Конвенции, 
со ссылкой, в частности, на второе предложение первого пункта, кото-
рое гласит: «Не может также налагаться наказание более тяжкое, нежели 
то, которое подлежало применению в момент совершения уголовного 
преступления».

Хотя я не очень понимаю, как «качество закона» связано с требова-
ниями вышеуказанного положения, я продолжу свои рассуждения, осно-
вываясь на подходе большинства.

Установив данное нарушение, Суд заявил в резолютивной части, что 
«не было нарушения этого положения в отношении жалобы заявителя на 
ретроспективное введение более тяжкого наказания в связи с его приго-
вором и изменениями в пенитенциарном законодательстве, лишающими 
пожизненно заключенных права на сокращение срока наказания».

На самом деле, формулировка и философия статьи 7 Конвенции на-
правлены на предотвращение злоупотреблений со стороны государства 
(например, наказания лица постфактум по скрытым мотивам посредством 
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введения для этой цели нового вида правонарушения). Так, статья 7 пред-
лагает «существенные гарантии против произвольного преследования, 
осуждения и наказания». Основной целью статьи 7 является запрещение 
обратной силы уголовного законодательства.

Суд установил, что в обстоятельствах настоящего дела не было 
ретроспективного наложения на заявителя более тяжкого наказания. 
В общем, на этом можно было бы и закончить. Однако Суд далее заявил, 
что «данное дело касается не ретроспективного наложения более тяж-
кого наказания, а скорее вопроса «качества закона»». В частности, суд 
установил, «...что в то время, когда заявитель совершил преступление, 
соответствующее кипрское законодательство в целом не было сформу-
лировано с достаточной точностью, чтобы позволить заявителю осоз-
нать, даже после соответствующей консультации, до степени, разумной 
в данных обстоятельствах, масштабы применения наказания в виде 
пожизненного лишения свободы и порядок его исполнения. Соответ-
ственно, имело место нарушение статьи 7 Конвенции в этом отношении» 
(см. пункт 150 решения).

В основе этого вывода лежит тот факт, что, хотя приговор к пожиз-
ненному заключению, вынесенный в отношении заявителя судом, был 
четко предусмотрен Уголовным кодексом за соответствующее преступ-
ление (умышленное убийство), «когда заявитель прибыл в тюрьму для 
отбытия наказания, он получил письменное уведомление от тюремной 
администрации, что его освобождение назначено на 16 июля 2002 года» 
(см. пункт 16), что означало, что ему предстоит отбыть наказание в виде 
двадцати лет лишения свободы. Этот двадцатилетний срок был основан 
на тюремных правилах, касающихся исполнения пожизненного пригово-
ра, вынесенного судом. Согласно судебной практике органов Конвенции, 
существует четкое различие между приговором и его исполнением, и это 
различие применяется в связи со статьей 7 Конвенции (см. Hogben v. the 
United Kingdom, no. 11653/85, Commission decision of 3 March 1986, Decisions 
and Reports 46, p. 231).

В деле Grava v. Italy (no. 43522/98, §51, 10 July 2003) Суд заявил:

«Кроме того, по мнению Суда, «наказание» по смыслу статьи 7 §1 сле-
дует рассматривать как приговор к четырем годам лишения свободы. 
Вопрос о сокращении срока, согласно Указу Президента № 394/1990, 
касается исполнения приговора, а не самого приговора. Соответствен-
но, нельзя сказать, что назначенное «наказание» было более тяжким, 
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чем наказание, предусмотренное законом (см., с соответствующими 
изменениями, Hogben v. the United Kingdom, no. 11653/85, Commission 
decision of 3 March 1986, Decisions and Reports 46, pp. 231 and 242, в от-
ношении условно-досрочного освобождения)».

Суд признал, различие между приговором и его исполнением в дан-
ном деле. В этой связи Суд заявил:

«Однако, в отношении того факта, что, вследствие изменения пени-
тенциарного законодательства (см. пункт 58 выше), заявитель, будучи 
пожизненно заключенным, потерял право на сокращение его приго-
вора, Суд отмечает, что этот вопрос касается исполнения приговора, 
а не наложенного на него «наказания», которое было и осталось по-
жизненным заключением. Хотя изменения пенитенциарного зако-
нодательства и условий освобождения могло сделать заключение 
заявителя более строгим, эти изменения не могут быть истолкованы 
как применение более тяжкого «наказания», чем то, которое было на-
значено судом первой инстанции (см. Hogben and Hosein, упомянутое 
выше). В связи с этим, Суд вновь заявляет, что вопросы, касающиеся 
политики освобождения, порядка ее реализации и обоснований, на-
ходятся в сфере полномочий государств-членов при определении их 
собственной уголовной политики (см. Achour, упомянутое выше, §44). 
Соответственно, нарушения статьи 7 Конвенции в этом отношении не 
было» (см. пункт 151 решения)».

Однако Суд также установил, что «различие между назначением 
пожизненного заключения и порядком его исполнения не было очевид-
ным». Соответствующая часть решения гласит:

«В связи с вышеизложенным, хотя Суд принимает доводы Правитель-
ства, что соответствующие Правила касались исполнения наказания, 
понятно, что в действительности понимание и применение этих пра-
вил на тот момент выходило за эти рамки. Таким образом, различие 
между назначением пожизненного заключения и порядком его ис-
полнения не было очевидным» (см. пункт 148).

Я считаю, что реальной причиной, которая заставила большинс-
тво признать нарушение статьи 7, была возможная путаница, или даже 
создавшееся у заявителя, в результате уведомления, переданного ему 
администрацией при его поступлении в тюрьму, впечатление, что, исхо-
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дя из тюремных правил, ему предстоит отбыть двадцать лет, хотя такая 
путаница была несовместима с УК и соответствующим решением суда, 
который признал заявителя виновным и недвусмысленно приговорил его 
к пожизненному заключению. Это также признается Судом в следующем 
фундаментальном выводе:

«Однако в то же время Суд не может принять довод заявителя о том, 
что более тяжкое наказание было наложено на него задним числом, 
так как, принимая во внимание основные положения Уголовного кодек-
са, нельзя сказать, что на тот момент наказание в виде пожизненно-
го заключения явно приравнивалось к лишению свободы на двадцать 
лет» (см. пункт 149, курсив мой).

Далее Суд признал факт нарушения, со следующей формулировкой:

«Поэтому Суд считает, что данное дело касается не ретроспективно-
го наложения более тяжкого наказания, а скорее вопроса «качества 
закона». В частности, Суд считает, что в то время, когда заявитель со-
вершил преступление, соответствующее кипрское законодательство 
в целом не было сформулировано с достаточной точностью, чтобы 
позволить заявителю осознать, даже после соответствующей кон-
сультации, до степени, разумной в данных обстоятельствах, масштабы 
применения наказания в виде пожизненного лишения свободы и по-
рядок его исполнения. Соответственно, имело место нарушение ста-
тьи 7 Конвенции в этом отношении» (см. пункт 150).

I. Путаница или неправильное впечатление относительно пригово-
ра, несмотря на четкие положения Уголовного кодекса, даже если эта 
проблема была вызвана административными органами, не могут быть 
поводом для признания нарушения статьи 7, поскольку эта статья каса-
ется только обратной силы уголовного законодательства (элемент, кото-
рый был исключен Судом в данном деле), а не какой-либо путаницы или 
неправильных впечатлений заявителя относительно его приговора. Эта 
проблема не подпадает под сферу действия Конвенции.

II. Критерий «качества закона» был использован за пределами нор-
мального контекста (как правило, он связан с фразой «в соответствии 
с законом» или «предусмотренный законом»), установленного практи-
кой Суда, и, по сути, не имеет значения для целей статьи 7 Конвенции, 
в отношении которых Суд уже установил, что «данное дело касается не 
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ретроспективного наложения более тяжкого наказания», так как «прини-
мая во внимание основные положения Уголовного кодекса, нельзя сказать, 
что на тот момент наказание в виде пожизненного заключения явно при-
равнивалось к лишению свободы на двадцать лет» (см. пункты 149 и 150 
решения, курсив наш). Поэтому масштабы и характер приговора были, 
в соответствии с Уголовным кодексом, достаточно доступными, точны-
ми и предсказуемыми в своем применении, чтобы избежать риска про-
извола. Если бы приговор не удовлетворял этим требованиям, то имело 
бы место нарушение основных положений статьи 7. Но такое нарушение 
справедливо не было установлено Судом в настоящем деле.

Наконец, я хотел бы изложить свое отношение к следующему выводу 
Суда: «В частности, Суд считает, что в то время, когда заявитель совершил 
преступление, соответствующее кипрское законодательство в целом 
не было сформулировано с достаточной точностью, чтобы позволить за-
явителю осознать, даже после соответствующей консультации, до степе-
ни, разумной в данных обстоятельствах, масштабы применения наказа-
ния в виде пожизненного лишения свободы и порядок его исполнения» 
(см. пункт 150 решения, курсив наш).

В любой правовой системе существует иерархия правовых доку-
ментов или правил (в общем: Конституция, конвенции, уставы, положе-
ния, административные акты). Поэтому нельзя говорить о «кипрском 
законодательстве в целом» так, как если бы все источники или правила 
кипрского законодательства имели одинаковую юридическую силу. 
Законодательные нормы низшего ранга не могут быть несовместимыми 
с вышестоящими нормами.

Таким образом, будет неправильным ссылаться на «кипрское зако-
нодательство», и вообще, на законодательство любой страны «в целом», 
основываясь на том, что все правовые документы находятся на одном 
уровне и имеют равную силу, образуя единое, однородное неделимое 
«законодательство», а затем решать «в целом», сформулировано ли оно 
с достаточной точностью. В зависимости от предмета — например, конс-
титуционное право или уголовное право — вопрос о точности «законо-
дательства» должен решаться со ссылкой на положения соответствующих 
конкретных нормативных актов на том же уровне в иерархии этого зако-
нодательства. Нельзя совмещать законы и соответствующие положения 
или административные акты любого рода, и принимать решения в этом 
отношении, независимо от того, совместимы ли эти законы с положени-
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ями и административными актами. Поэтому я считаю, что большинство 
было неправо, принимая решение на основании «кипрского законода-
тельства в целом».

Кроме того, в данном конкретном деле, решающим для способнос-
ти лица осознать масштабы наказания в виде пожизненного лишения 
свободы был Уголовный кодекс, вкупе с интерпретацией его положений 
и любой соответствующей судебной практикой, а не какие-либо вспо-
могательные правила, административные акты или практика, тем более 
при условии доступности соответствующих юридических консультаций. 
Такие консультации могли также легко объяснить, что, в случае противо-
речия между УК и любыми правилами, Кодекс должен преобладать. Со-
ответствующие юридические консультации также могли бы разъяснить 
разницу между наказанием и его исполнением, и тот факт, что исполне-
ние наказания, которое регулируется правилами, административными 
актами или практикой, может измениться в любой момент, если изме-
нилась уголовная политика соответствующих государственных органов.

Соответственно, если предположить, что до того, как заявитель со-
вершил умышленное убийство потерпевшего и двух его детей, он спро-
сил бы адвоката о наказании, действующем на момент совершения пре-
ступления, он получил бы ответ, что Уголовный кодекс предусматривает 
за это преступление наказание в виде пожизненного заключения, а если 
бы он хотел узнать больше о способе исполнения этого наказания с точ-
ки зрения правил или тюремной практики, он был бы предупрежден, что 
правила предусматривают лишение свободы на двадцать лет в исполне-
ние приговора к пожизненному заключению, но, что (а) эти правила могут 
измениться в любой момент и оставить заключение на всю оставшуюся 
жизнь в качестве единственного возможного наказания, и (б) если такие 
нормы приведут к какой-либо путанице по сравнению с УК или «выйдут 
за рамки» простого исполнения наказания, они будут несовместимыми 
с Кодексом и поэтому юридически неэффективными, и могут быть анну-
лированы в любой момент.

Мне пришлось остановиться на вопросах, которые, честно говоря, 
не кажутся мне очень сложными. Но я чувствую, что я должен это сделать 
в связи с важностью дела и его возможными последствиями, тем более 
что это касается подобных дел в будущем. Я считаю, что подход боль-
шинства представляет собой расширение действия статьи 7 Конвенции, 
не оправданное ни буквой, ни духом статьи.
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Наконец, я хочу заявить, что, на мой взгляд, нарушение статьи 7 
Конвенции, как это сформулировано в решении, не влияет на закон-
ность продолжения содержания заявителя под стражей. Здесь нужно 
сослаться на выводы Суда в пункте 121 решения в отношении статьи 5 
§1 Конвенции:

«Таким образом, опираясь на факты дела, Суд установил, что продол-
жающееся содержание заявителя под стражей после 2 ноября 2002 го-
да было оправдано в соответствии со статьей 5 §1 (а). Таким образом, 
нарушения статьи 5 §1 Конвенции не было».

По указанным выше причинам я считаю, что не было нарушения ста-
тьи 7 в любом отношении.

чаСтично оСоБое Мнение 
Судьи БорреГо БорреГо

1. Недоумение. Отвлеченные рассуждения. И сожаление. К сожале-
нию, мне приходится высказывать это мнение, так как изложение фак-
тов вызывает у меня недоумение, и рассуждения в решении настолько 
далеки от реальности, как если бы оно было вынесено в башне из сло-
новой кости.

изложение Фактов и недоУмение

2. Настоящее дело стало последствием ужасающего убийства чле-
на кипрского высшего общества и двух его детей наемным убийцей. 
Через несколько дней после убийства, киллер был арестован полици-
ей. Он по-прежнему находится в тюрьме. События происходили более 
двадцати лет назад. Полиции до сих пор не удалось найти человека, ко-
торый стоял за этими убийствами и который, вероятно, также является 
членом высшего общества. Заключенный, со своей стороны, так и не 
назвал этого человека.

3. Факты есть факты, и будучи вещью упрямой, они священны. Среди 
описанных фактов есть один факт, который периодически появляется, 
еще один — отодвинут в сторону, и еще один –умалчивается.
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4. Периодически появляется тот факт, что преступление, за которое 
был осужден заявитель, являлось заказным убийством.

Решение первой секции от 11 апреля 2006 года, которым жалоба бы-
ла объявлена приемлемой, не содержит никаких упоминаний о заказном 
характере убийства, в отличие от настоящего решения (полторы строки 
в пункте 12). В остальной части судебного решения нет никаких дополни-
тельных упоминаний об этом. Иными словами, факт заказного убийства 
сначала не существует, а затем упоминается очень кратко, а затем совсем 
исчезает. Я крайне озадачен такой переменчивой натурой этого важней-
шего факта.

5. Что касается отодвинутого факта, описание уголовного произ-
водства начинается с преступления, и только потом переходит к описа-
нию следствия, задержания, суда, осуждения и апелляций. Но не в этом 
случае. Убийство и день, когда оно произошло, с чего и начались все пос-
ледующие события, отодвигаются так далеко, как если бы о них вообще 
не упоминалось.

Несмотря на название раздела «Предыстория дела», пункт 12 начина-
ется не с убийства, а со дня вынесения обвинительного приговора, 9 мар-
та 1989 года. Почему такой принципиальный факт отодвигается подобным 
образом? Я не знаю, но мне интересно читать (в пункте 14), что при вы-
несении заявителю приговора 10 марта 1989 года, Суд «в первую очередь 
опирался» на решение суда от 5 февраля 1988 года. Заявитель был приго-
ворен к пожизненному заключению в 1989 году, и в приговоре «пожизнен-
ное заключение» интерпретировалось как лишение свободы «на остав-
шуюся часть жизни осужденного»  , на основании решения 1988 года. Тот 
факт, что убийство произошло в 1987 году, был упущен, но в государстве, 
основанном на верховенстве права, законом, применимым к преступно-
му деянию, считается закон, действующий на момент совершения деяния.

В 1987 году на Кипре не существовало судебных прецедентов для 
того, чтобы пожизненное заключение интерпретировалось как лишение 
свободы на оставшуюся часть жизни осужденного.

6. Что касается умалчиваемого факта, в 1991 году (точная дата не 
была указана) вдова/мать жертв посетила тюрьму, чтобы попросить за-
явителя назвать имя человека, который нанял его, чтобы совершить 
убийство. Поскольку заявитель не ответил, она связалась с президентом 
Кипра и поспросила поговорить с заявителем. Президент прибыл в тюрь-
му вместе с Генеральным прокурором. Версии сторон относительно то-
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го, что было сказано тогда, различаются: по словам заявителя, в обмен 
на имя этого человека Президент предложил освободить его, и дать ему 
некоторую сумму денег и работу за рубежом. Однако Правительство ут-
верждало (в своем письме к Суду от 23 января 2007 года, которое было 
включено в материалы дела), что никаких предложений сделано не было, 
и что заявитель был проинформирован, что любое сотрудничество с его 
стороны будет учтено, когда придет время решать вопрос о его досроч-
ном освобождении.

Умалчивание этого факта также приводит меня в недоумение. Пре-
зидент и Генеральный прокурор посетили преступника в тюрьме, чтобы 
попросить его назвать нанявшего его человека, в обмен на его досрочное 
освобождение. Эта личная просьба Президента была отвергнута заключен-
ным, хотя он знал, что, в соответствии с кипрским законодательством, «лю-
бая корректировка пожизненного заключения производится только по ус-
мотрению Президента с согласия Генерального прокурора» (см. пункт 103).

Как можно объяснить отсутствие этого важнейшего факта в решении 
Большой палаты Европейского суда по правам человека? Я не хотел бы 
вдаваться в сравнительный анализ обращения с пожизненно заключен-
ными в странах-членах Совета Европы, но лично я действительно озада-
чен умалчиванием этого факта, и чувствую, что обязан сказать об этом.

отвлеченные рассУждения

7. Иногда закон может быть достаточно сложным. В таких случаях су-
ды должны применять его таким образом, чтобы сделать его проще. Од-
нако в случаях, когда закон абсолютно прямолинеен («нет наказания без 
закона»), а факты абсолютно однозначны, суд не может усложнять закон 
или манипулировать фактами.

В этом решении Суд, на мой взгляд, предавался отвлеченным рассуж-
дениям. Суд абстрагировался от реальности ужасных заказных убийств, 
он проигнорировал шок кипрского высшего общества из-за убийства од-
ного из своих членов, вероятно, совершенное по приказу другого члена, 
и молчание (из преступной лояльности или от страха) заявителя, который 
отказался сотрудничать с Президентом Кипра. Суд также абстрагировал-
ся от правовых, административных, исполнительных и судебных реалий, 
в соответствии с которыми пожизненное заключение в то время означа-
ло максимум двадцать лет, и от судебного решения, согласно которому 
заявителю предстояло оставаться в тюрьме до самой смерти, если он не 
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выразит «сожаление» и не согласится назвать человека, который запла-
тил ему за совершение преступления.

На мой взгляд, в данном деле имело место нарушение статьи 7 Кон-
венции, так как заявитель был приговорен к наказанию, которое не су-
ществовало на момент совершения преступления. Следовательно, также 
имело место нарушение статьи 3 статьи 5 §1 (а) и статьи 14 Конвенции.

нарУшение статьи 7

8. Чтобы избежать путаницы, я просто задам пять вопросов, а затем 
дам на них ответы.

Вопрос первый: когда было совершено преступление? Ответ: 10 ию-
ля 1987 года. (Я предлагаю читателям потратить немного времени и поис-
кать дату преступления в решении. Я впервые вижу решение, в котором 
не упомянута дата преступления, явившегося основанием для судебного 
разбирательства.)

Вопрос второй: каково было наказание за убийство в момент совер-
шения преступления? Ответ: пожизненное заключение (закон 1983 го-
да — см. пункт 33 решения). До этого закона, убийство каралось смерт-
ной казнью.

Вопрос третий: как определялось пожизненное заключение в момент 
совершения преступления? Ответ: основываясь на Законе о тюремной 
дисциплине (гл. 286), Тюремные Правила гласили: «В случае пожизнен-
ного лишения свободы или замены смертного приговора на пожизнен-
ное заключение, сокращение наказания рассчитывается на основании 
тюремного заключения в течение двадцати лет» (см. пункт 40 решения). 
Впоследствии, еще более мягкое положение появилось в измененных Тю-
ремных правилах, которые вступили в силу 13 марта 1987 года, почти за 
четыре месяца до убийства: ««пожизненное заключение» означает лише-
ние свободы на двадцать лет», и заключенному может быть предостав-
лено сокращение приговора на четверть срока заключения (то есть, на 
пять лет) на основании хорошего поведения и добросовестного труда 
(см. пункты 41 , 42 и 43).

Вопрос четвертый: в отношении статьи 7 — что мы должны понимать 
под словом «закон»? Ответ: ««законом» считаются действующие положе-
ния в интерпретации компетентных судов» (см. пункт 139).

Вопрос пятый: 10 июля 1987 года, исключал ли какой-либо сущест-
вующий закон (или интерпретация закона) Кипра толкование пожиз-
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ненного заключения как лишение свободы на пятнадцать-двадцать лет? 
Ответ: нет.

Почему же, если все выглядит так просто, это решение является та-
ким сложным?

В решении также шесть раз упоминается (в четырех пунктах , 146–
149) слово «ясность» в различных формах: «Уголовный кодекс ясно пре-
дусматривал...», «так же ясно...», «суд присяжных Никосии... ясно заявил», 
«ясно...», «Первое разъяснение...», «...ясно приравнивалось к...». Я не по-
нимаю, почему надо до бесконечности повторять настолько очевидные 
вещи, или почему нужно уточнять то, что ясно с самого начала.

Отвлеченность рассуждений Суда становится еще более очевидной 
в пункте 147, где большинство пытается объяснить, что 5 февраля 1988 
года суд присяжных Никосии, в своем решении по делу Yiouroukkis, ин-
терпретировал пожизненное тюремное заключение как лишение свобо-
ды на оставшуюся часть жизни. Далее решение гласит: «Впоследствии, 
10 марта 1989 года суд присяжных Лимассола, при вынесении пригово-
ра в отношении заявителя, опирался на выводы суда присяжных Нико-
сии в упомянутом выше деле». Впоследствии? Конечно, 1989 год был по-
сле 1988 года. Однако существует проблема: убийство было совершено 
в 1987 году, и «не может... налагаться наказание более тяжкое, нежели то, 
которое подлежало применению в момент совершения уголовного пре-
ступления» (статья 7 Конвенции).

Этот избыток ясности ослепляет и порождает целый ряд противоре-
чивых аргументов.

Так, в пункте 150, большинство признает нарушение статьи 7, но в то 
же время отмечает, что «данное дело не касается ретроспективного на-
ложения более тяжкого наказания». Другими словами, нарушение при-
нципа «нет наказания без закона» имеет место, но все же более тяжкое 
наказание не было ретроспективно назначено. Какое замечательное 
противоречие!

Точно так же, пункты 151 и 152 гласят, что наказание было наложено 
на заявителя в нарушение статьи 7, но исполнение приговора не нару-
шает Конвенцию. Это различие между наказанием, нарушившим Конвен-
цию, и ее исполнением, соответствующим положениям Конвенции, вели-
колепно! (Следуя той же логике, смертный приговор может быть вынесен 
в нарушение Конвенции, но, раз электрический стул был удобным, а ат-
мосфера приятной, исполнение приговора не нарушило Конвенцию.)
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Вот еще один пример такого противоречия. Для того чтобы оправ-
дать различие, упомянутое мной выше, большинство сослалось на три 
предыдущих дела. Среди этих дел — Hogben и Hosein, два дела против Со-
единенного Королевства, в которых, в дополнение к уже рассмотренной 
проблеме, возникла еще одна: исполнение приговоров к пожизненному 
заключению в Великобритании радикально отличается от ситуации на 
Кипре, что, впрочем, признается и Правительством (пункт 92), и Судом 
(пункты 102 и 105). Понятно, что один судебный прецедент не может быть 
применен в двух совершенно разных фактических ситуациях.

Что касается дела Achour v. France, хотя я полностью согласен с ре-
шением относительно «полномочий государств-членов при определе-
нии их собственной уголовной политики», я считаю, что большинство 
проигнорировало тот факт, что Кипр изменил свою уголовную политику 
в отношении пожизненного заключения через девять лет после рассмат-
риваемых событий, когда 3 мая 1996 года был принят Закон № 62 (I)/96, 
отменяющий Гл. 286 (см. пункты 56 и 57 решения).

«Гарантия, закрепленная в статье 7, которая является существенным 
элементом верховенства права, занимает видное место в системе Кон-
венции» (см. пункт 137). Существенная гарантия, однозначные факты, 
простой закон, и простой же вывод: нарушение статьи 7.

нарУшение статьи статья 3

9. «Его будущее — смерть в тюрьме» (пункт 85). Почему?
Потому что «любая корректировка пожизненного заключения осу-

ществляется лишь по усмотрению Президента» (см. пункт 103), и Пре-
зидент, который как раз и является высшим государственным органом, 
посетил заявителя и предпринял (неудачную) попытку склонить его к со-
трудничеству.

Если заявитель не назовет человека, нанявшего его для выполнения 
преступления, он не выйдет из тюрьмы живым. Он знает об этом, так же, 
как и его адвокат, и вся страна. Удивительно, но кажется, что большинство 
судей не понимает этого, как показывают крайне отвлеченные рассужде-
ния в отношении статьи 3. Некоторые пункты, например, пункт 106, де-
монстрируют потрясающее отсутствие чувствительности, недостойное 
суда по правам человека.

После 2 ноября 2002 года лишения свободы заявителя представляло 
собой пытку. Определение пытки, признанное на международном уров-
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не с 9 декабря 1975 года (Декларации о защите всех лиц от пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения 
и наказания), гласит: «любое действие, посредством которого человеку 
намеренно причиняется сильная боль или страдание, физическое или 
умственное, со стороны официального лица или по его подстрекатель-
ству с целью получения от него или от третьего лица информации или 
признаний...». После 2 ноября 2002 года заявитель оставался в тюрьме, 
потому что он отказался «сотрудничать» и раскрыть личность человека, 
заплатившего ему за совершение убийства, которого полиция и власти 
так и не смогли идентифицировать. Преступление было ужасным, но тот 
факт, что человек, стоящий за ним, все еще находится на свободе, ни в ко-
ем случае не может быть компенсирован или скрыт пожизненным лише-
нием заявителя свободы.

Я считаю лицемерием оправдать продолжающееся заключение заяви-
теля тем, что он не продемонстрировал «значительное раскаяние за свои 
преступления» (см. пункт 90). Стоит отметить использование слова «раска-
яние», а не «признание», и ссылку на существование «существенной опас-
ности для общества», в противовес опасности со стороны властей, подвер-
гающихся критике за их неспособность установить заказчика убийства, так 
как освобождение заявителя будет служить напоминанием о преступле-
нии и о том, что неизвестный влиятельный гражданин, по чьему заказу бы-
ло совершено преступление, по-прежнему остается на свободе.

Мой вывод: нарушение статьи 3 Конвенции после 2 ноября 2002 года.

нарУшение статьи статья 5 §1 (A)

10. Я снова хочу отметить противоречия, возникшие в результате от-
влеченных рассуждений Суда. Хотя большинство признало нарушение 
основополагающих гарантий, воплощенных в максиме «нет наказания 
без закона», они в то же время утверждают, что заявитель был «законно» 
лишен свободы.

Как предусматривает Конвенция, никто не может быть лишен свобо-
ды в нарушение Конвенции. Возникает прямой вопрос: имело ли место 
нарушение статьи 5 §1 (а) после 2 ноября 2002 года?

(Неожиданная деталь: Правительство готово признать, что после ию-
ля 2007 года (см. пункт 136) содержание заявителя под стражей было неза-
конным, но большинство Суда идет дальше этого аргумента Правительства, 
признавая «законным» его лишение свободы на неопределенный срок.)
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нарУшение статьи статья 14 в совокУПности со статьями 
3, 5 и 7 конвенции

11. После всего сказанного, утверждение большинства, что никакой 
дискриминации не было — это гораздо больше, чем отвлеченные рас-
суждения. На мой взгляд, такое утверждение является почти оскорбле-
нием интеллекта.

Заявитель, г-н Кафкарис, преступник, является жертвой дискрими-
нации по сравнению со всеми другими преступниками, лишенными сво-
боды на Кипре, потому что он не может или не желает назвать человека, 
заказавшего это ужасающее убийство. Отрицать этот факт или лицемер-
но пытаться его скрыть, говорить о «раскаянии», а не о «признании», озна-
чает закрывать глаза на реальность.

Поэтому я считаю, что имело место нарушение статьи 14 в совокуп-
ности со статьями 3, 5 и 7 Конвенции.

личные выводы

12. Данное дело связано с вопросами гораздо более серьезными, 
чем нарушение четырех фундаментальных прав, предусмотренных Кон-
венцией. Я считаю, что имело место нарушение самого принципа верхо-
венства права.

13. Я хотел бы завершить свое мнение одним заключительным на-
блюдением: в решении, от начала до конца, указывался пол всех упо-
минавшихся лиц, за исключением судей и Секретаря Большой палаты. 
Я возражаю против представления судей как сексуально нейтральных 
лиц в обществе, состоящем из мужчин и женщин. Различие между полами 
по отношению к судьям прямо признается в Регламенте Суда, поскольку 
Правило 25 §2 требует, чтобы в составе Суда соблюдался гендерный ба-
ланс. Это также вызывает обеспокоенность Парламентской ассамблеи Со-
вета Европы, которая выступает за присутствие женщин во всех списках 
кандидатур на должности судей Суда. Это побудило Комитет министров 
запросить консультативное заключение. Таким образом, мнение о поле 
кандидатов на должности судей будет вынесено судьями, представлен-
ными публике как сексуально нейтральные лица. Здесь любые коммен-
тарии, по-моему, излишни. Во избежание недоразумений, хочу отметить, 
что я принадлежу к мужскому полу.

Перевод с английского Харьковской правозащитной группы
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C O N S E I L 

D E L ’ E U R O P E 
C O U N C I L 

O F E U R O P E 

C O U R E U R O P E E N N E D E S D R O I T S D E L ’ H O M M E 

E U R O P E A N C O U R T O F H U M A N R I G H T S 

еВропейСкий Суд по праВаМ челоВека

БольШаЯ палата

ВИНТЕР И ДРУГИЕ 
ПРОТИВ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА

(Заявления № 66069/09, 130/10 и 3896/10)

Решение

СтРаСбуРг 
9 июля 2013 года

В деле Винтер и другие против Соединенного Королевства,

Европейский Суд по правам человека, заседая Большой Палатой 
в составе судей:

г-н Дин Шпильманн (Dean Spielmann), Председатель,
г-н Хосе Касадеваль (Josep Casadevall),
г-н Гвидо Раймонди (Guido Raimondi),
г-жа Инета Зиемеле (Ineta Ziemele),
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г-н Марк Виллигер (Mark Villiger),
г-жа Изабель Берро-Лефевр (Isabelle Berro-Lefèvre),
г-н Драголюб Попович (Dragoljub Popović),
г-н Луис Лопес Герра (Luis López Guerra),
г-жа Мирьана Лазарова Трайковска (Mirjana Lazarova Trajkovska),
г-жа Нона Цоцория (Nona Tsotsoria),
г-жа Энн Пауэр-Форде (Ann Power-Forde),
г-жа Ішиль Каракаш (Işíl Karakaş),
г-н Небойса Вучинич (Nebojša Vučinić),
г-н Линос-Александр Сицильянос (Linos-Alexandre Sicilianos),
г-н Пол Лемменс (Paul Lemmens),
г-н Пол Махони (Paul Mahoney),
г-н Иоганнес Силвис (Johannes Silvis),
и г-н Майкл О’Бойл (Michael O’Boyle), секретарь секции, рассмотрев 

дело в закрытом заседании 28 ноября 2012 и 29 мая 2013, выносит следу-
ющее решение, принятое 29 мая 2013.

процедура

1. Дело было инициировано тремя жалобами (№№ 66069/09 и 130/10 
и 3896/10) против Соединенного Королевства Великобритании и Се-
верной Ирландии, поданными в Суд в соответствии со статьей 34 Кон-
венции о защите прав человека и основополагающих свобод британца-
ми г-ном Douglas Gary Vinter («первый заявитель»), г-ном Jeremy Neville 
Bamber («второй заявитель») и г-ном Peter Howard Moore («третий заяви-
тель»), 11 декабря 2009, 17 декабря 2009 и 6 января 2010 соответственно.

2. Первый заявитель, г-н Douglas Gary Vinter, является британским 
гражданином 1969 г.р. и в настоящее время содержится в Тюрьме ее 
величества Frankland. Он представлен в Суде г-ном S. Creighton, адвока-
том, практикующим в Лондоне в Bhatt Murphy Solicitors, при содействии 
г-на P. Weatherby, адвоката и профессора D. van Zyl Smit.

3. Второй заявитель, г-н Jeremy Neville Bamber, является британ-
ским гражданином 1961 г. р. и в настоящее время содержится в HMP Full 
Sutton. Он представлен в Суде г-ном B. Woods, адвокатом, практикую-
щим в Leeds with Cousins Tyrer Solicitors, при содействии г-на R. Horwell 
и г-на L. Hindmarsh, адвоката.
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4. Третий заявитель, г-н Peter Howard Moore, британский гражданин, 
который родился в 1946 году и в настоящее время содержится в HMP 
Wakefield. Он представлен в Суде Chivers Solicitors, Bingley, при содейс-
твии г-на M. McKone, адвоката.

5. Правительство Соединенного Королевства («Правительство») бы-
ло представлено своим уполномоченным, г-жой L. Dauban Foreign and 
Commonwealth Office.

6. Заявители утверждали, что решения об их пожизненном заключе-
нии нарушали статьи 3, 5 §4, 6 и 7 Конвенции.

7. Жалобы были переданы на рассмотрение Четвертой секции Су-
да (Правило 52 §1 Регламента Суда). В своем постановлении от 17 ян-
варя 2012 года Палата этой Секции в составе судей Garlicki, David Thór 
Björgvinsson, Bratza, Hirvelä, Nicolaou, Bianku, De Gaetano, а также Секрета-
ря секции T. L. Early, единогласно решили объединить жалобы и объявить 
их приемлемыми по статье 3, а остальные жалобы заявителей — непри-
емлемыми. Палата также установила, четырьмя голосами против трех, 
что нарушение статьи 3 не имело место в отношении всех троих заяви-
телей. Совпадающее мнение судьи De Gaetano и частично расходящее-
ся особое мнение судьи Garlicki, David Thór Björgvinsson и Nicolaou были 
приложены к решению.

8. 9 июля 2012 года, в ответ на ходатайство заявителей от 12 апреля 
2012 года Коллегия Большой Палаты решила передать дело в Большую 
Палату в соответствии со статьей 43 Конвенции.

9. Состав Большой Палаты был определен в соответствии с положе-
ниями статьи 26 §§4 и 5 Конвенции и правилом 24 Регламента Суда. На за-
ключительном обсуждении, Iþýl Karakaþ, запасной судья, заменял судью 
András Sajó, который не смог принять участие в дальнейшем рассмотре-
нии дела (Правило 24 §3 Регламента Суда).

10. Заявители и Правительство представили письменные замечания 
по делу (Правило 59 §1 Регламента Суда).

11. Слушание дела проводилось публично во Дворце прав человека 
в Страсбурге 28 ноября 2012 (Правило 59 §3 Регламента Суда).

Перед Судом присутствовали:
(a) со стороны Правительства
 г-жа L. Dauban, Уполномоченный,
 г-н D. Perry QC,
 г-н L. Mably, Юрисконсульт,
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 г-н J. Guess,
 г-жа A. Foulds, Консультанты;
(b) со стороны Заявителей
 г-н R. Horwell QC,
 г-н P. Weatherby QC,
 г-н L. Hindmarsh, Юрисконсульт,
 г-н S. Creighton,
 г-н B. Woods,
 проф. D. Van Zyl Smit, Консультанты.
Суд заслушал выступления г-на Perry и г-на Weatherby и их ответы на 

вопросы, поставленные Судом.

ФактЫ

I. конкретнЫе оБСтоЯтельСтВа дел

а. введение

12. После отмены смертной казни в Англии и Уэльсе обязательным 
наказанием за убийство было пожизненное заключение. Сейчас, когда 
выносится такой приговор, на практике в большинстве случаев судья 
устанавливает минимальный срок лишения свободы, который, учиты-
вая тяжесть преступления, нужно отбыть для целей кары и возмездия. 
Принципы, которыми руководствуется судьи оценивая соответствую-
щий минимальный срок, изложены в Приложении 21 к Закону об уго-
ловном правосудии 2003 года (см. пункты 38–39 ниже). Как только ми-
нимальный срок был отбыт, заключенный может обратиться к комиссии 
по условно-досрочному освобождению с ходатайством о досрочном 
освобождении.

Однако в исключительных случаях судьей по делу вместо этого 
минимального срока может применяться «решение на всю жизнь» (по-
жизненное решение, пожизненное наказание или пожизненный при-
говор. — прим. перевод.), если, применяя принципы, установленные 
в Приложении 21 он сочтет, что тяжесть правонарушения является ис-
ключительно большой.

Это приводит к тому, что заключенный не может быть освобожден 
иначе, чем по усмотрению Министра. Полномочия Министра освобож-
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дать заключенных предусмотрены в разделе 30 (1) Уголовного закона 
(О наказаниях) 1997 года). Министр осуществляет свое усмотрение на 
сострадательных основаниях, когда заключенный неизлечимо болен или 
существенно недееспособен (см. Приказ Тюремной службы 4700, изло-
женный в пункте 36 ниже).

13. До вступления в силу Закона 2003 года судья первой инстанции 
должен был налагать обязательное пожизненное наказание, но Министр, 
после получения рекомендации от судьи первой инстанции и лорда-
главного судьи, должен был устанавливать минимальный срок тюремно-
го заключения, по отбытию которого заключенный мог бы иметь право 
на условно досрочное освобождение. Об этом сроке упоминалось как 
о «тарифной» части наказания.

Наложение «пожизненного тарифа» относилось к усмотрению Ми-
нистра. Эта практика состояла в том, что Министр должен был пересмат-
ривать пожизненный тариф после двадцатипятилетнего заключения 
с тем, чтобы определить был ли он все еще обоснованным, в частности 
с учетом случаев, когда заключенный сделал исключительный прогресс 
в тюрьме (см. Hindley в пункте 39 ниже).

С вступлением в силу Закона 2003 года (и, в частности, раздела 276 
и Приложения 22 к Закону), все заключенные, чьи тарифы были уста-
новлены Министром, смогли обратиться в Высокий суд о пересмотре 
этого тарифа. На основании такого ходатайства Высокий суд мог уста-
новить минимальный срок лишения свободы или принять пожизнен-
ное решение.

14. Этот случай касается трех заявителей, которые, будучи осуждены 
за убийство по разным уголовным делам в Англии и Уэльсе, в настоящее 
время отбывают приговоры к обязательному пожизненному заключе-
нию. Всем трем заявителям вынесли решения о пожизненном заключе-
нии: в случае первого заявителя это решение было сделано судьей пер-
вой инстанции в соответствии с нынешней практикой, а в случае второго 
и третьего заявителей, которые были осуждены и приговорены до вступ-
ления в силу Закона 2003 года, решения были приняты Высоким судом. 
Все три заявителя утверждают, что эти решения о пожизненном заклю-
чении в том, как они применяются в их случаях, несовместимы, inter alia, 
со статьями 3 и 5 §4 Конвенции. Факты из жалоб, поданных сторонами, 
могут быть изложены следующим образом.
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в. г-н VinteR

15. 20 мая 1996 года первый заявитель был приговорен к пожиз-
ненному заключению за убийство коллеги по работе, с минимальным 
сроком на 10 лет. Он был освобожден условно-досрочно 4 августа 
2005 года.

16. Он начал жить с женщиной, которой пришлось стать жертвой его 
второго убийства. Они поженились 27 июня 2006 года. 31 декабря 2006 го-
да первый заявитель был вовлечен в потасовку в пабе и его обвинили 
в драке (применение или угроза применения незаконного насилия). Его 
условное освобождение было прекращено, и он был возвращен в тюрь-
му. В июле 2007 года он признал себя виновным по обвинению в драке 
и был приговорен к 6 месяцам заключения. Он был снова освобожден 
условно-досрочно в декабре 2007 года и вернулся к жизни с женой и ее 
четырьмя детьми. Пара разошлась, и первый заявитель покинул супру-
жеское жилье.

17. 5 февраля 2008 года первый заявитель последовал за своей же-
ной в паб. Он выпивал и употреблял кокаин. Супруги поссорились, и дочь 
жены, которая там присутствовала, позвонила в полицию, чтобы она при-
ехала разрешить сварку. Первый заявитель приказал своей жене сесть 
в машину. Когда дочь попыталась сесть в машину, чтобы защитить свою 
мать, первый заявитель насильно вытащил ее. Затем он уехал с женой. 
Когда полиция позвонила ей для выяснения того, находиться ли она в бе-
зопасности, первый заявитель заставляли жену говорить, что с ней все 
было в порядке. Первый заявитель также позвонил в полицию, чтобы ска-
зать, что его жена в безопасности и что с ней все хорошо. Через несколь-
ко часов он сам сдался полиции, сообщив им, что он убил жену. Вскрытие 
показало, что у умершей был сломан нос, были глубокие и обширные 
кровоподтеки на шее (что указывало на удушение), и четыре ножевых ра-
нения в грудь. На месте происшествия были найдены два ножа, у одного 
из которых было сломано лезвие.

18. Первый заявитель признал себя виновным в убийстве и дал 
указание своему адвокату не делать никаких ходатайств о смягчении 
наказания, чтобы не добавлять горя семье жертвы. Судья первой инс-
танции посчитал, что первый заявитель попал в небольшую категорию 
людей, которые должны быть лишены свободы навсегда. Он решил при-
менить наказание в виде обязательного пожизненного заключения (без 
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возможности освобождения. — прим. перевод.) и вынес пожизненное 
решение.

19. Апелляционный суд отклонил жалобу заявителя от 25 июня 
2009 года. Он рассмотрел общие принципы определения минимального 
срока обязательного пожизненного наказания (как это указано в Прило-
жении 21 к Закону 2003: см. соответствующее внутреннее законодатель-
ство и практику ниже). Было установлено, что, учитывая обстоятельства 
совершения преступления, не было никаких оснований отходить от нор-
мальных принципов, закрепленных в Приложении 21 к Закону 2003 года 
касательно того, что, если убийство было совершено кем-то, кто уже был 
осужден за убийство, обязательное пожизненное заключение было до-
статочным для целей наказания и сдерживания.

с. г-н BAmBeR

20. 7 августа 1985 года родители второго заявителя, его приемная 
сестра и ее двое малолетних детей, были застрелены. Второй заявитель 
впоследствии был обвинен в этом, и 28 октября 1986 года был признан 
виновным в убийствах. Обвинение состояло в том, что убийства были 
преднамеренными и планировались, а также, что они были совершены 
для получения финансовой выгоды. Кроме того, утверждалось, что вто-
рой заявитель специально так все устроил на месте преступления, чтобы 
ввести в заблуждение полицию, сделав инсценировку, как будто его при-
емная сестра убила семью, а затем себя.

21. Судья рекомендовал Министру, чтобы второй заявитель отбывал 
лишение свободы двадцать пять лет «как минимум» (подчеркивание его). 
В письме судьи первой инстанции Министру лорд-главный судья доба-
вил комментарий, что «с моей стороны я бы никогда не освободил его». 
В 1988 году Министр применил пожизненный тариф. В то время практи-
ка была такой, что заключенного не информировали об этом решении. 
В письме от 15 декабря 1994 года заявитель был проинформирован о том, 
что Министр пришел к выводу, что требования кары и сдерживания мо-
гут быть удовлетворены только путем оставления второго заявителя 
в тюрьме на всю его жизнь.

22. В 2008 году, после вступления в силу раздела 276 и Приложе-
ния 22 Закона 2003 года, второй заявитель обратился в Высокий суд для 
пересмотра пожизненного тарифа. Принимая во внимание Приложе-
ние 21 к этому Закону, Верховный суд пришел к выводу, что, учитывая 
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количество убийств, в которых участвовал второй заявитель, и наличие 
преднамеренности в его действиях, преступление явно подпадает под ту 
категорию случаев, когда подходящим исходным положением было по-
жизненное решение. Учитывая дальнейшие утверждения, представлен-
ные ближайшими родственниками жертв, и ходатайства второго заяви-
теля, в том числе отчеты о поведении и прогрессе, который он сделал, 
находясь в тюрьме, Высокий суд постановил, что не было никаких осно-
ваний для отхода от взглядов лорда-главного судьи и Министра. Следо-
вательно, он применил пожизненное решение.

23. Второй заявитель обратился в Апелляционный суд, который от-
клонил жалобу 14 мая 2009 года. Суд установил, что, когда Министр при-
нял решение установить пожизненный тариф в 1988 году, ему были пре-
доставлены две разные судебные рекомендации: одна от судьи первой 
инстанции, рекомендующая минимальный срок двадцать пять лет и одна 
от лорда-главного судьи, рекомендующая, чтобы второй заявитель ни-
когда не был освобожден. Министр имел право выбирать между этими 
рекомендациями или не принять ни одну из них. Апелляционный суд так-
же установил, что пожизненное решение, назначенное Высоким судом, 
было не только правильным, но и полностью оправдано в целях наказа-
ния и возмездия.

24. Опираясь на свое предыдущее решение по делу R v. Bieber 
(см. пункт 40 ниже), он установил, что не возникало вопроса о соответ-
ствии статьи 3 Конвенции, так как пожизненное решение не было не-
уменьшаемым (irreducible — прим. перевод.), в том значении, как это 
термин был использован в решении Kafkaris v. Cyprus [GC], no. 21906/04, 
ECHR 2008... Наконец, с учетом его же решения R v. Pitchfork (см. пункт 41 
ниже) было установлено, что процедура пересмотра, установленная 
Законом 2003 года, была совместима со статьей 7 Конвенции, а также 
надлежаще был сделан вывод, что соответствующие законодательные 
положения означали невозможность неблагоприятного результата 
пересмотра для заключенного: срок, который нужно отбыть мог быть 
уменьшен или оставлен таким как он был, но он не мог быть увеличен 
или продлен.

25. Второй заявитель обратился в Апелляционный суд для установ-
ления того, что соответствующее решение имело характер вопроса об-
щественной важности, которое должно было бы рассматриваться Пала-
той лордов. Это ходатайство было отклонено 23 июня 2009 года.
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D. г-н mooRe

26. 29 ноября 1996 года третий заявитель был осужден после про-
цесса в Королевском суде в Честере по четырем эпизодам убийства. 
Жертвами были гомосексуальные мужчины. Заявитель, который сам был 
гомосексуалистом, предположительно совершил эти убийства для соб-
ственного сексуального удовлетворения. Каждая жертва получила мно-
гократные удары большим военным ножом, который третий заявитель 
купил с этой целью. Первая жертва подверглась нападению в своем доме 
23 сентября 1995 года. Вскоре после этого, в выходной 7 октября 1995 го-
да, третий заявитель встретил свою вторую жертву в баре и договорился 
с ним поехать домой для секса; но вместо этого он увез его в лес, зарезал 
его ножом и оставил тело там. Третья жертва был зарезана в доме на ко-
лесах, где он жил, 30 ноября 1995 года. Наконец, незадолго до Рождества 
1995 года, третий заявитель пошел на пляж, который был хорошо извес-
тен своими гомосексуальными свиданиями. Он встретил четвертую жер-
тву на пляже и зарезал его там.

27. Кровь первой и третьей жертвы была обнаружена на пиджаке тре-
тьего заявителя и на ноже. Некоторые предметы собственности первой, 
второй и четвертой жертв были найдены в его вещах. Он всецело при-
знался полиции во всех четырех убийствах. Полиция не знала о второй 
жертве, пока третий заявитель не указал на нее. Тело было обнаружено 
в лесу с его помощью. В ходе судебного разбирательства защита заяви-
теля базировалась на том, что за исключением второй жертвы, убийства 
были совершены кем-то другим, хотя он и признал, что присутствовал 
при всех убийствах.

28. После того, как третий заявитель был признан виновным, судья 
назначил наказание в виде обязательного пожизненного заключения 
и рекомендовал Министру внутренних дел, чтобы заявитель никогда не 
был освобожден. По результатам рассмотрения, лорд-главный судья со-
общил, что он считал минимально необходимым периодом для досроч-
ного освобождения тридцать лет. 27 сентября 2002 года Министр решил 
назначить пожизненный тариф.

29. В 2008 году в соответствии со статьей 276 и Приложением 22 За-
кона об уголовном правосудии 2003 года, третий заявитель обратился 
в Высокий суд для пересмотра пожизненного тарифа, установленного 
Министром. В своем постановлении от 12 июня 2008 года Высокий суд 
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отклонил представление третьего заявителя о том, чтобы принять ре-
комендацию лорда-главного судьи и определить минимальный срок 
тридцать лет. Было установлено, что вместе с необходимостью уделять 
внимание этой рекомендации, лорд-главный судья не принял во внима-
ние принципы, изложенные в Приложении 21, как это требовалось от 
высокого суда. Он также отклонил утверждение о том, что поднимался 
вопрос о соответствии этой процедуры статьи 6 в связи с тем, что по-
жизненный тариф был установлен Министром. Высокий суд установил, 
что порядок обращения в Высокий суд в соответствии со статьей 276 
и Приложением 22 Закона предоставлял возможность необходимого 
независимого пересмотра необходимости освобождения заключенно-
го. Суд также установил, что пожизненное решение было бы совмести-
мым со статьями 3 и 5 Конвенции. Принимая во внимание общие при-
нципы определения минимального срока обязательного пожизненного 
наказания (как это указано в Приложении 21 к Закону), не возникло ни-
какой проблемы возможного произвола, и вопрос о том, является ли та-
кой приговор непропорциональным зависит от обстоятельств каждого 
конкретного дела.

30. Высокий суд постановил, что, поскольку дело было связано 
с убийством двух или более лиц, сексуальными или садистскими дейст-
виями и значительной степенью преднамеренности, в соответствии 
с Приложением 21 исходным положением было пожизненное решение. 
Не было никаких смягчающих обстоятельств, и даже лорд-главный судья 
в рекомендации о сроке не менее тридцати лет разделял мнение судьи 
первой инстанции о том, что возможно, освобождение третьего заяви-
теля никогда не будет безопасным. Следовательно, не было никаких при-
чин для смягчения исходного положения в виде пожизненного решения. 
Высокий суд добавил, что даже если исходным положением был бы ми-
нимальный срок тридцать лет, отягчающие обстоятельства в убийствах 
были достаточными для обоснования пожизненного решения.

31. 26 февраля 2009 года Высший суд отклонил апелляцию третьего 
заявителя, установив, что Высокий суд не только вправе, но и, очевидно, 
прав, сделав вывод, что пожизненное решение было обоснованным.

32. Также, третий заявитель, для того, чтобы подать апелляцию в Па-
лату лордов, затем обратился в Апелляционный суд за подтверждением 
того, что его решение касалось вопроса права значительной обществен-
ной важности, который должен был бы рассматриваться Палатой лордов. 
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14 августа 2009 года он был проинформирован Офисом уголовных апел-
ляций Апелляционного суда о том, что из-за отклонения Апелляционным 
судом его заявления о разрешении обжаловать приговор (в отличие от 
выдачи разрешения на обжалование приговора, а затем отклонения 
апелляции) обращение для подтверждения значительности вопроса 
права для Палаты лордов не может подаваться.

II. СоотВетСтВуюЩее национальное 
ЗаконодательСтВо и практика

а. закон о Правах человека 1998 года

33. Статья 3 (1) Закона о правах человека 1998 года 
(«Закон о правах человека») предусматривает следующее:

«Насколько это возможно сделать, основное законодательство и под-
законные акты должны толковаться и применяться таким образом, 
который совместим с Конвенционными правами».

Статья 6 (1) Закона предусматривает, что действия государствен-
ного органа образом, несовместимым с Конвенцией, являются неза-
конными.

Статья 7 (1) предусматривает, что человек, который утверждает, что 
государственный орган поступил незаконным образом, как это изложено 
в статьи 6 (1), может инициировать дело против власти.

в. законодательные Положения 
об обязательном Пожизненном заключении

1. Закон об убийстве (об отмене смертной казни) 1965 года

34. В Англии и Уэльсе норма об обязательном пожизненном заклю-
чении за убийство, закреплена в разделе 1 (1) Закона об убийстве (отмена 
смертной казни) 1965 года.

2. Закон об уголовной юстиции 2003 года

(а) Часть 12, Раздел 7

35. Полномочие Министра установить тарифные периоды для осуж-
денных к обязательному пожизненному заключению, как это было за-
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креплено в статье 29 Закона об уголовных наказаниях 1997 года, было 
определено Палатой лордов как несовместимое со статьей 6 Конвен-
ции в решении R (Anderson) v. the Secretary of State for the Home Department 
[2003] 1 AC 837. Это привело к принятию главы 7 Закона об уголовном пра-
восудии 2003 года и Приложений 21 и 22 к этому Закону.

36. Статья 269 Закона 2003 года предписывает судье, назначающе-
му обязательное пожизненное заключение, определить минимальный 
срок, который заключенный должен отбыть, прежде чем он или она бу-
дут иметь право на условно-досрочное освобождение. В соответствии со 
статьей 269 (3), этот минимальный срок должен учитывать тяжесть пре-
ступления. Статья 269 (4) позволяет судье первой инстанции решить, что 
в связи с тяжестью совершенного преступления, заключенный не должен 
иметь права на досрочное освобождение (по сути, сделать «пожизнен-
ное решение»). Статья 269 (4) применяется только к лицам, совершившим 
преступления в возрасте 21 и больше лет. Статья 269 (5) предписывает 
судье при рассмотрении серьезности правонарушения, учитывать, inter 
alia, принципы, изложенные в Приложении 21 к Закону.

37. Статья 276 приводит в действие Приложение 22 (о переходных де-
лах): см. пункт 40 ниже.

(b) Приложение 21

36. Приложение 21 («Определение минимального срока в отно-
шении обязательных пожизненных наказаний») предусматривает три 
различных «исходных положения», которые могут быть увеличены или 
уменьшены в зависимости от наличия отягчающих или смягчающих об-
стоятельств преступления: пожизненное решение, заключение на срок 
не менее тридцати лет и на срок не менее пятнадцати лет.

37. В пункте 4 (1) Приложения указывается, что если тяжесть преступ-
ления является «исключительно высокой» надлежащим исходным поло-
жением является пожизненное решение. Пункт 4 (2) предусматривает, 
что следующие случаи, как правило, подпадают под эту категорию:

(а) убийство двух или более людей, где каждое убийство включает 
любое из следующего:
(I) значительная степень преднамеренности или планирование;
(II) похищение потерпевшего, либо
(III) садистские или сексуальные действия,
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(b) убийство ребенка, если оно связанно с похищением ребенка, сек-
суальной или садистской мотивацией,

(с) убийства, совершенные в целях продвижения политических, ре-
лигиозных или идеологических целей, или

(d) убийство, совершенное ранее судимым за убийство лицом.
В пункте 5 (1) указано, что если тяжесть преступления не охватывает-

ся пунктом 4 (1), но «особо большая», подходящим исходным положением 
в определении минимального срока заключения является срок тридцать 
лет. Пункт 5 (2) предусматривает, что следующие случаи, как правило, 
подпадают под эту категорию:

(а) убийство офицера полиции или сотрудника тюрьмы при испол-
нении своих обязанностей,

(b) убийство с применением огнестрельного оружия или взрывча-
тых веществ,

(с) убийство, совершенное для получения выгоды (такие как убий-
ство, совершенное в ходе или для способствования ограблению 
или краже со взломом, совершенное с целью выгоды или со-
вершенное с целью получения вознаграждения за причинение 
смерти),

(d) убийство, нацеленное на препятствование или вмешательство 
в отправление правосудия,

(е) убийства, связанные с сексуальными или садистскими действиями,
(f) убийство двух или более лиц,
(g) убийство на расовой или религиозной почве или на почве сексу-

альной ориентации или
(h) убийство, подпадающее под пункт 4 (2), совершенное лицом, мо-

ложе 21 года».
Пункты 6 и 7 предусматривают, что во всех других случаях, надле-

жащим исходным положением при определении минимального срока 
является пятнадцать лет лишения свободы (двенадцать лет для тех, кто 
не достиг восемнадцатилетнего возраста).

Пункты 8 и 9 предусматривают, что, выбрав исходное положение, су-
дья должен принимать во внимание любые отягчающие или смягчающие 
обстоятельства, которые могут привести к назначению минимальных 
сроков любой длины (независимо от исходного положения), либо к при-
нятию пожизненного решения.
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Пункт 10 предусматривает, что к отягчающим обстоятельствам отно-
сятся:

«(a) значительная степень планирования или преднамеренности,
(b) тот факт, что жертва была особенно уязвима в связи с ее возра-

стом или инвалидностью,
(c) психическое или физическое страдания жертвы перед смертью,
(d) злоупотребление служебным доверием,
(е) использование принуждения или угроз в отношении другого ли-

ца для облегчения совершения преступления,
(f) тот факт, что жертва исполняла государственную службу или вы-

полняла общественный долг, и
(g) сокрытие, уничтожение или расчленение тела».
Пункт 11 предусматривает, что смягчающие обстоятельства включа-

ют в себя:
(а) намерения причинить серьезные телесные повреждения, а не 

убийство,
(b) отсутствие преднамеренности,
(с) то обстоятельство, что преступник страдает от психических рас-

стройств, психических недостатков, которые (вместе с тем не 
подпадающие под раздел 2 (1) Закон об убийстве 1957 г. (с. 11)), 
снижали степень его виновности,

(d) тот факт, что преступник был спровоцирован (например, длитель-
ным стрессом) таким образом, что это не может рассматриваться 
как защита от провокации,

(е) тот факт, что преступник действовал в любой степени, в целях са-
мообороны,

(f) вера правонарушителя, что убийство было актом милосердия, и
(g) возраст преступника».

(c) Приложение 22

40. Приложение 22 («Обязательные пожизненные наказания: пере-
ходные случаи») вводит в действие ряд переходных мер для тех заклю-
ченных, которым были назначены обязательные пожизненные наказа-
ния до вступления в силу статьи 269 Закона, и чьи минимальные сроки 
лишения свободы были установлены Министром. Это также относится 
к тем заключенным, в отношении которых Министр определил, что они 
никогда не должны иметь права на досрочное освобождение (то есть, те 
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заключенные, которым был назначен пожизненный тариф). Пункт 3 При-
ложения позволяет обеим категориям заключенных обратиться в Высо-
кий суд. На основании такого ходатайства Высокий Суд должен, в случае 
заключенного, которому Министр установил минимальный срок тюрем-
ного заключения, вынести решение, указав минимальный срок, который 
необходимо отбыть, прежде чем заключенный получит право на досроч-
ное освобождение. В соответствии с пунктом 3 (1) (b), в случае если Ми-
нистр уведомил заключенного, что ему назначен пожизненный тариф, 
Высокий суд может вынести постановление о том, что заключенный не 
должен иметь право на освобождение («пожизненное решение»).

Минимальный срок, установленный Высоким судом, не должен быть 
больше, чем ранее установленный Министром (пункт 3 (1) (а)).

Аналогичные положения распространяются на приговоры, вынесен-
ные после вступления в силу Закона в отношении убийств, совершенных 
до этого. Пункт 10 предусматривает, что суд не может вынести решение, 
которое, по его мнению, суровее, чем то, которое, скорее всего, принял 
бы Министр в соответствии с предыдущей практикой.

41. При определении применения с пункта 3, Высокий суд должен 
обращать внимание, inter alia, на тяжесть преступления, а также на общие 
принципы, изложенные в Приложении 21, и любые рекомендации, вы-
сказанные Министру судьей по делу или лордом-главным судьей, насчет 
минимального срока, который нужно отбыть для условно-досрочного 
освобождения (пункты 4 и 5 из приложения 22). Преступник также может 
сделать представление в Высокий суд, в том числе представление в отно-
шении его или ее поведения и прогресса, сделанного за время нахожде-
ния в тюрьме, до того как Высокий суд примет свое решение. Представ-
ления также могут быть сделаны пострадавшим или семьями погибших.

с. Усмотрение министра касательно освобождения

42. Статья 30 (1) Закона о преступлениях (наказаниях) 1997 года пре-
дусматривает, что Министр может в любое время освободить пожиз-
ненно заключенного досрочно, если он удовлетворен существующими 
исключительными обстоятельствами, которые оправдывают освобожде-
ние заключенного на сострадательной основе.

43. Критерии для осуществления этих полномочий, изложены 
в Приказе 4700 Тюремной службы, главе 12. Этот приказ выдан под 
руководством Министра. В нем излагается политика и руководство по 
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организации работы с заключенными, отбывающими неопределенные 
сроки (в том числе тех, кто отбывает обязательное пожизненное нака-
зание), как во время содержания в изоляции, так и после их досрочного 
освобождения.

Раздел 12 для подходящих случаев, устанавливает:
«Критерии для сострадательного освобождения на медицинских ос-

нованиях для всех заключенных с неопределенными наказаниями (ISP) 
следующие:

— заключенный страдает от неизлечимой болезни и, вероятно, 
в ближайшее время он умрет (хотя нет установленных ограниче-
ний по времени; в этом случае 3 месяца может считаться соот-
ветствующим периодом для подачи ходатайства в Секцию пуб-
личной защиты (Public Protection Casework Section (PPCS) — прим. 
перевод.) или в случае если ISP прикован к постели или в случаях 
аналогичных нетрудоспособных, например, парализованных или 
страдающих от тяжелой горячки;

 и
— риск совершения повторных преступлений (в частности, сексу-

ального или насильственного характера) минимален;
 и
— дальнейшее тюремное заключение приведет к сокращению про-

должительности жизни заключенного;
 и
— имеются адекватные механизмы для ухода за заключенным и его 

лечения за пределами тюрьмы;
 и
— досрочное освобождение принесет какую-то значительную поль-

зу заключенному или его семьи»
[подчеркнуто как в оригинале]
Приказ также уточняет, что освобождение на сострадательной осно-

ве должно быть согласовано персонально Министром; это решение не-
льзя делегировать другим чиновникам.

44. По данным правительства, по состоянию на 28 апреля 2011, обя-
зательные пожизненные сроки за убийство в Англии и Уэльсе отбывают 
4900 заключенных.

В отношении сорока одного заключенного приняты пожизненные 
решения (в том числе содержащиеся в охраняемых больницах). С 1 января 
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2000 года было принято тридцать семь пожизненных решений, восемь из 
которых впоследствии были сокращены апелляционным судом. С 2000 го-
да ни один заключенный, отбывающий пожизненный срок заключения, 
не был освобожден на сострадательной основе. В ответ на информаци-
онный запрос первого заявителя, Министерство юстиции указало, что, по 
состоянию на 30 ноября 2009 года, тринадцать пожизненно заключенных, 
в отношении которых не было принято пожизненных решений, были ос-
вобождены на сострадательной основе.

D. соответствУющее национальное Прецедентное Право, 
касающееся обязательных Пожизненных наказаний и конвенция

1. прецедентное право до Закона 2003 года

45. В деле R. v. Lichniak и R. v. Pyrah [2003] 1 AC 903, Палата лордов соч-
ла, что в ее работе в то время, обязательное пожизненное наказание не 
соответствовало ни ст. 3 ни ст. 5 Конвенции.

Такое наказание было отчасти карательным, частично профилакти-
ческим. Карательный элемент состоял в тарифном сроке, наложенном 
как наказание за тяжелое преступление, которое совершил осужденный 
убийца. Профилактический элемент состоял в возможности продолже-
ния принудительного содержания осужденного убийцы в тюрьме до тех 
пор, пока независимый орган — Комиссия по условно-досрочному ос-
вобождению, не посчитает его освобождение достаточно безопасным, 
а также в возможности вернуть в тюрьму осужденного убийцу, который 
был досрочно освобожден, если это было бы признано необходимым для 
защиты населения (лорд Bingham of Cornhill в пункте 8 этого решения).

Поэтому Палата лордов установила, во-первых, что жалобы апел-
лянта были недостаточно серьезными, чтобы затрагивать статью 3 Кон-
венции, и, во-вторых, что пожизненное заключение не было произволь-
ным или иным образом нарушало статью 5 §1 Конвенции. Лорд Bingham 
добавил:

«Если бы Палата пришла к выводу о том, что при назначении нака-
зания в виде обязательного пожизненного заключения за убийство 
осужденному убийце он лишается свободы государством до конца 
своих дней и остается в заключении до того (если это случится), как 
Министр внутренних дел придет к выводу, что в общественных инте-
ресах лучше его освободить нежели продолжать содержать в заклю-
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чении, я не сомневаюсь, что такое наказание могло бы быть признано 
нарушением статьи 3 и 5 Европейской конвенции по правам человека 
...как произвольное и непропорциональное».

46. В делах R. v. Secretary of State for the Home Department, ex parte 
Hindley [2001] 1 AC 410, HL and R. v. Anderson [2003] 1 AC 837, HL, Палата лор-
дов установила, что в соответствии с используемой тарифной системой, 
не было «в принципе никакого основания, почему преступление или 
преступления, если они достаточно ужасные, не должны рассматривать-
ся как заслуживающие пожизненного лишения свободы чисто для целей 
наказания» (слова Лорда Steyn at pp. 416H). Лорд Steyn также отметил: 
«нет ничего логически несовместимого с понятием тарифа, говоря, что 
есть случаи, в которых преступления были настолько страшные, что даже 
если заключенный пребывает в заключении до тех пор, пока не умрет, это 
не исчерпывает требований возмездия и устрашения» (стр. 417H). Палата 
лордов также установила, что Министр законно ограничил свое право на 
усмотрение при пересмотре дел заключенных, которым был назначен 
пожизненный тариф после того, как они отбывали в тюремном заклю-
чении двадцать пять лет, и снижал тарифы в соответствующих случаях. 
Решение содержит утверждение Министра от 10 ноября 1997, в котором 
Министр указал, что он был: «открыт к тому, что в исключительных обсто-
ятельствах, включая, например, исключительный прогресс, который сде-
лал заключенный во время заключения, пересмотр и снижение тарифа 
может быть целесообразно». Министр отметил, что он будет иметь такую   
возможность в виду при рассмотрении через 25 лет случаев заключен-
ных, которым назначили пожизненный тариф, и в этом случае он будет 
рассматривать вопросы, выходя за критерии только возмездия и устра-
шения (стр. 417A-C).

2. прецедентное право по акту 2003 года и его соответствие 
статье 3 конвенции

(a) Дело R v. Bieber

47. В деле R v. Bieber [2009] 1 WLR 223 Апелляционный суд рассматри-
вал совместимость Закона 2003 года со статьей 3 Конвенции в свете ре-
шения Kafkaris v. Cyprus [GC], no. 21906/04, ECHR 2008-...
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Учитывая, что в решении Kafkaris Суд признал неуменьшаемое по-
жизненное заключение таковым, что может поднимать вопрос по ста-
тье 3, апелляционный суд пришел к выводу:

«39. По-видимому, Суд [в решении Kafkaris] счел, что неуменьшаемое 
пожизненное заключение поднимает вопрос о нарушении ста-
тьи 3 в случаях, когда это может привести к тому, что преступни-
ка будут содержать в изоляции после истечения срока, который 
обоснован с точки зрения законных целей лишения свободы. Это 
подтверждается тем, что в соответствии со статьей 3 не может 
возникать ни одного вопроса при условии, что в законодатель-
стве или на практике существует возможность освобождения, 
даже если при этом остается возможность или даже вероятность 
того, что не будет освобождения при жизни. Основное требова-
ние, как представляется, это возможность пересмотра, в процес-
се которого будет определено, остается ли тюремное заключение 
оправданным.

40. Законными целями заключения являются наказание, сдерживание, 
исправление и защита населения. В случаях, когда обязательное 
пожизненное наказание назначается в соответствии с преступ-
лением, существует вероятность, что все цели заключения могут 
быть достигнуты в течение пожизненного срока. Он, возможно, 
должен отбыть достаточный срок, в соответствии с требованиями 
наказания и сдерживания, а также исправления, что возможно, 
превратит его в человека, который больше не представляет ника-
кой угрозы для общественности. Если, несмотря на это, он оста-
нется в тюрьме на всю жизнь, можно утверждать, что, по крайней 
мере, это, возможно, является бесчеловечным обращением. Таким 
образом, мы пришли к выводу, что только там, где, несмотря на 
конкретные обстоятельства преступления, преступление влечет 
обязательное и неуменьшаемое пожизненное заключение, будет 
возникать проблема в связи со Статьей 3.

41. Решение в деле Kafkaris поднимает более сложный вопрос. Есть ли 
какой-либо максимальный срок лишения свободы, который может 
быть оправдан целями наказания и сдерживания и после отбытия 
которого заключенный должен быть освобожден, если исправле-
ние превратило его в человека, который больше не представля-
ет угрозы преступного поведения? Если на этот вопрос придется 
дать утвердительный ответ, то неуменьшаемое пожизненное нака-
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зание может привести к содержанию в изоляции на срок, выходя-
щий за пределы этого условия и, возможно, поднимает вопрос по 
статье 3. Совпадающее мнение судьи Братца и мнение пяти несо-
гласных судей указали, что они сочли, что это действительно было 
так. Европейская практика, к которой мы обращались, рекоменду-
ет, чтобы некоторые государства-члены учитывали, что существует 
максимальное наказание в виде лишения свободы, которое может 
быть оправдано как наказание, после отбытия которого человеч-
ность требует, чтобы правонарушителю была предоставлена   воз-
можность продемонстрировать, что он подходит для того, чтобы 
ему разрешили вернуться обратно в общество.

42. Великобритания не входит в число таких государств-членов. При-
ложение 21 Закона 2003 года основывается на предпосылке, что 
некоторые преступления являются настолько ужасными, что они 
оправдывают помещение преступника в тюрьму до конца его жиз-
ни, какой бы длительной она не была. Наличие различий в под-
ходах разных государств-членов были признаны комментарием, 
сделанным большинством в пункте 104 решения по делу Kafkaris. 
Суд в этом случае решал вопрос об обязательном пожизненном 
заключении, и подход Суда должен рассматриваться в этом кон-
тексте. Мы не считаем, что из решения большинства в Большой 
палате следует, что неуменьшаемое пожизненное заключение, 
которое назначается судьей, чтобы определить соответствующее 
наказание и сдерживание за совершение тяжелых преступлений, 
находится в потенциальном конфликте со статьей 3».

48. Апелляционный суд тогда рассмотрел, представляло ли само по 
себе назначение неуменьшаемого пожизненного наказания нарушением 
статьи 3, или же возможное нарушение могло произойти только в случае, 
когда преступник был изолирован дольше, нежели это могло быть оп-
равдано с точки зрения наказания и сдерживания. Суд поддержал второе 
высказывание.

49. Исходя из этого, Апелляционный суд сделал вывод:

«45. В то время как в английском праве совершение убийства обяза-
тельно влечет назначение пожизненного наказания, это обычно 
не есть неуменьшаемое наказание. Судья определяет минималь-
ный срок, который нужно отбыть для наказания и устрашения, до 
того как может быть рассмотрено досрочное освобождение пра-
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вонарушителя. В случаях, когда утверждается срок на всю жизнь, 
это связано с тем, что судья считает правонарушение настолько 
серьезным, что, в целях наказания и сдерживания, преступник 
должен оставаться в тюрьме до конца своих дней. По причинам, 
которые мы объяснили, мы не считаем, что Страсбургский суд 
указал, что неуменьшаемое пожизненное наказание, которое 
сознательно назначается судьей в таких условиях, приведет к за-
ключению, нарушающему статью 3. Мы также не считаем, что он 
будет делать это.

46. Вполне возможно, что подход Страсбургского суда изменится. 
Видно, что в Европе имеет место движение, которое идет против 
применения очень длительных, неуменьшаемых сроков лишения 
свободы. Таким образом, может возникнуть необходимость рас-
смотреть вопрос о том, являются ли пожизненные сроки, назна-
ченные этой юрисдикцией, на самом деле неуменьшаемыми.

 ...

48. При нынешних условиях Министр имеет ограниченные полномо-
чия на освобождение заключенного пожизненно в соответствии 
со статьей 30 Закона о преступлениях (наказаниях) 1997 года 
(Crime (Sentences) Act 1997).

 ...
В настоящее время Министр использует эти полномочия эконом-
но, при условиях, когда, например, заключенный страдает неиз-
лечимой болезнью, или прикован к постели, или недееспособен 
по другой схожей причине. Однако, если будет достигнуто поло-
жение, о том, что продолжительное содержание в тюрьме заклю-
ченного будет рассматриваться как негуманное или унижающее 
достоинство обращение, мы не видим никаких причин, почему, 
уделяя особое внимание необходимости соблюдения положений 
Конвенции, Министр не должен использовать свои уставные пол-
номочия на освобождение заключенного.

49. По этим причинам, применяя подход Страсбургского суда в ре-
шении Kafkaris v Cyprus 12 February 2008, мы не считаем, что по-
жизненный срок следует рассматривать как наказание, которое 
является неуменьшаемым. Любой вопрос, могущий возникнуть 
в соответствии со ст. 3, в случае применения пожизненного срока 
должен ставится не во время назначения наказания, но на стадии, 
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когда заключенный утверждает, что, принимая во внимание все 
обстоятельства дела, в том числе отбытый им срок и прогресс, до-
стигнутый в тюрьме, любое дальнейшее содержание его в заклю-
чении будет представлять собой бесчеловечное или унижающее 
достоинство обращение.

50. По этим причинам мы отвергаем жалобу заключенного на несов-
местимость его наказания со статьей 3».

(b) Дело R. v. Oakes and others

50. В деле R v. Oakes and others [2012] EWCA Crim 2435 Апелляционный 
суд снова рассмотрел совместимость пожизненных решений со статьей 3 
Конвенции. Суд отметил:

«Каждая цивилизованная страна признает принцип, закрепленный 
в статье 3.

...

Однако, одновременно с этим все цивилизованные страны призна-
ют также принцип, что справедливое наказание является необходи-
мым для лиц, осужденных за уголовные преступления. Эти вопросы, 
касающиеся справедливого и пропорционального наказания, явля-
ются предметом рационального диалога и цивилизованного разно-
гласия. Оценка того, что следует считать справедливым наказанием 
или бесчеловечным, или унижающим достоинство наказанием мо-
жет обоснованно приводить к разным ответам в разных странах, бо-
лее того — к разным ответам в разное время в одной и той же стра-
не. Все это, по крайней мере, частично является следствием истории 
каждой страны. Вопрос о том, является ли пожизненное решение 
нарушением статьи 3 Конвенции, или даже длительно формирую-
щихся общих принципов права о том, что наказание должно быть 
пропорциональным с учетом всех соответствующих обстоятельств 
преступления и преступника, который его совершил, уже обсужда-
лось достаточно».

Суд высказался, что и Laws LJ in Wellington (см. пункт 54 ниже) и мень-
шинство Палаты в настоящем деле рассматривало пожизненные 
решения с серьезной обеспокоенностью. Тем не менее, он отметил, 
что противоположная точка зрения также была выражена, inter alia, 
в решении Hindley and Wellington (см. пункт 46 выше и пункт 57 ниже). 
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Была необходимость уделить должное внимание и уважение обосно-
ванным, но несовместимым мнениям по этому вопросу.

51. Рассмотрев эти решения, в делах Babar Ahmad and Others v. the 
United Kingdom (nos. 24027/07, 11949/08, 36742/08, 66911/09 and 67354/09, 
10 April 2012), Harkins and Edwards v. the United Kingdom (nos. 9146/07 and 
32650/07, 17 January 2012) и в этом деле, суд установил (в пункте 22 его 
решения):

«Из этого анализа действия властей в Европейском суде, нам кажется 
очевидным, что Суд исходил из того, что, учитывая то, что суд обоз-
начил вопросы доступного ответчику смягчения, пожизненное ре-
шение, назначенное на основе судейского усмотрения в отношении 
надлежащего уровня наказания и сдерживания после осуждения за 
крайне тяжелое преступление не будет представлять собой бесче-
ловечное или унижающее достоинство наказание. Короче говоря, 
определение законодательных положений, касающихся назначения 
минимального срока пожизненного заключения в соответствующих 
случаях, относится к компетенции отдельных государств как дело су-
дейского усмотрения при вынесении решения».

52. Наконец, подчеркнув, что пожизненное решение было наказани-
ем крайней меры, что ни одно из законодательных положений не требо-
вало от судьи выносить такое решение, если интересы справедливости 
не требуют этого, и что принципы, изложенные в Приложении 21, должны 
были применяться гибко, суд пришел к выводу:

«В результате, пожизненное решение, продукт первичного законо-
дательства, рассчитан для некоторых особо тяжких преступлений, 
когда, отразив все отягчающие и смягчающие специфические обстоя-
тельства, судья убежден в том, что составные справедливого наказа-
ния и возмездия требуют принятия пожизненного решения. Если этот 
вывод оправдан, пожизненное решение уместно: но только тогда, 
когда это не является обязательным или автоматическим, или мини-
мальным наказанием.

В этих условиях нормы Приложения 21 Закона 2003 года, и пункт 4, 
в частности, которые позволили суду принять пожизненное решение 
в случае исключительной тяжести, не противоречат и не являются не-
совместимыми со статьей 3 Конвенции».
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3. решение по делу R (Wellington) v. Secretary of State 
for the Home Department [2008] UKHL 72

53. США обратилось с запросом к Соединенному Королевству о вы-
даче Ролстона Веллингтона из Великобритании с тем, чтобы он предстал 
перед судом в штате Миссури по обвинению в двух убийствах первой сте-
пени. В своей апелляции против экстрадиции, г-н Веллингтон утверждал, 
что его выдача будет нарушением статьи 3 Конвенции на основании того, 
что существует реальный риск того, что он будет подвергнут бесчеловеч-
ному и унижающему достоинство обращению и наказанию — пожизнен-
ному лишению свободы без права досрочного освобождения.

54. Вынося решение в Высоком суде ([2007] EWHC 1109 (Admin)), 
лорд-судья по праву обнаружил, что были «весомые аргументы уголов-
ной философии», которые обосновывали, что существует риск того, что 
пожизненное заключение без права досрочного освобождения, в сущ-
ности, нарушало статью 3 Конвенции. Он отметил:

«Отмена смертной казни была оправдана и обоснована, во многих 
отношениях; но это, должно, по крайней мере, основываться той 
предпосылкой, что жизнь каждого человека, даже если она пороч-
ная, имеет неотъемлемую ценность. Разрушение жизни может быть 
приемлемо в некоторых особых обстоятельствах, например, само-
обороны или просто войны; но наказание с целью возмездия никогда 
не бывает достаточным для того, чтобы оправдать это. Однако лише-
ние свободы заключенного без надежды на освобождение во многих 
отношениях является таким же, как в случае смертного приговора. 
Он никогда не сможет искупить свои преступления. Невзирая на то, 
что он может использовать его заключение как время для изменения 
жизни, его наказание исчерпывается только его последним вздохом. 
Как и смертный приговор, пожизненный тариф это lex talionis. Но его 
воображаемое или фактическое соответствие преступлению, за ко-
торое он налагается на заключенного (только с целью lex talionis) яв-
ляется плохой гарантией пропорционального наказания, для пожиз-
ненного тарифа оно есть произвольным: он может измеряться в днях 
или десятилетиях в зависимости от того как долго заключенный будет 
жить. Поэтому непропорциональность является неизбежной — лю-
бое зло, которое осуждено на основании статьи 3 — если, конечно, 
не применять логику смертной казни: преступление должно быть на-
столько отвратительным, что оно никогда не может быть искуплено. 



Винтер	и	другие	против	Соединенного	Королевства

2��

Но в таком случае предполагаемая неотъемлемая ценность жизни 
заключенного сводится к одному лишь его выживанию: не более чем 
поддержке дыхания и содержанию в надлежащих условиях изоля-
ции. То есть, к восприятию лишь на словах ценности жизни; ничего не 
предпринимая при этом».

Впрочем, и «не без опасения», он считает, что соответствующие ор-
ганы власти, в том числе этот Суд, указывают на то, что неуменьшаемое 
пожизненное заключение не всегда поднимает вопрос о соответствии 
Статьи 3.

55. При рассмотрении апелляции Веллингтона в Палату лордов, все 
пять лордов-судей по праву установили, что, с учетом полномочий поми-
лования и смягчения Губернатора штата Миссури, это наказание было бы 
так же уменьшаемо, как и в деле Kafkaris, упомянутом выше.

56. Они также отметили, что в деле Kafkaris, упомянутом выше, Суд 
лишь сказал, что только назначение неуменьшаемых пожизненных за-
ключений может поднять вопрос о нарушении статьи 3. Все пять лордов 
по праву установили, что назначение пожизненного наказания не могло 
бы представлять собой бесчеловечное и унижающее достоинство обра-
щение в нарушение статьи 3 Конвенции per se, за исключением случаев, 
когда это не было грубо или явно несоразмерным. Лорд Brown, в частнос-
ти, пришел к выводу, что этот Суд не будет рассматривать даже неумень-
шаемых наказаний как нарушение статьи 3, если и пока не пришло время 
того, когда дальнейшее лишение свободы больше не будет оправдано ка-
кими-либо мотивами: будь то цель наказания, удержания или обществен-
ной защиты.

57. Кроме того, лорд Hoffmann, лорд Scott, баронесса Hale и лорд 
Brown критично оценили точку зрения лорда-судьи по праву о том, что 
пожизненное заключение без права досрочного освобождения было 
lex talionis. Лорд Hoffmann, баронесса Hale и лорд Brown не принимали 
его допущение, что отмена смертной казни была основана на идее, что 
жизнь каждого человека имеет неотъемлемое значение; были и другие, 
более прагматичные причины отмены смертной казни, такие как его не-
обратимость и отсутствие сдерживающего эффекта. Лорд Скотт отверг 
мнение, что неуменьшаемое пожизненное наказание было бесчело-
вечным и унижающим достоинство в связи с тем, что заключенный был 
лишен возможности искупления; если однажды было решено считать, 
что пожизненное заключение может быть справедливым наказанием, 
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искупление уже было достигнуто тем, что заключенный отбывает на-
казание.

58. Жалоба Веллингтона к этому Суду была исключена 5 октября 
2010 года, заявитель указал на свое желание отказаться от него: Wellington 
v. the United Kingdom (dec.), no. 60682/08, 5 October 2010.

III. СоотВетСтВуюЩее еВропейСкое, Международное 
и СраВнительное праВо, каСаюЩееСЯ 

пожиЗненноГо ЗаключениЯ 
и «ЯВно непропорциональнЫХ» накаЗаний

59. Соответствующие документы Совета Европы, Европейского Сою-
за и других международных правовых документов о назначении и пере-
смотре наказаний в виде пожизненного заключения, в том числе обяза-
тельства государств-членов Совета Европы о выдаче лиц в государства, 
где они могут столкнуться с наказаниями, которые описаны в деле 
Kafkaris, упомянутом выше, в §§68–76. Дополнительные материалы, при-
меняемые Судом в настоящих делах (и те материалы в деле Kafkaris, на 
которых особо базировались стороны) могут быть изложены следующим 
образом.

а. докУменты совета евроПы

1. резолюция 76 (2)

60. Начиная с 1976 года, Комитет министров принял ряд резолюций 
и рекомендаций касательно долгосрочного и пожизненного заключения. 
В первую очередь это Резолюция Комитета Министров 76 (2) от 17 февра-
ля 1976 года, в которой было дано ряд рекомендаций государствам-чле-
нам. К ним относятся:

«1) проводить в области уголовного права такую политику, в соответ-
ствии с которой длительные сроки лишения свободы применяют-
ся лишь в тех случаях, когда это необходимо для защиты интересов 
общества;

2) принимать необходимые законодательные и административные 
меры для обеспечения надлежащего обращения с заключенными 
в течение срока исполнения таких приговоров;
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...

9) обеспечивать по возможности скорейшее рассмотрение дел всех 
заключенных в целях определения возможности условного осво-
бождения;

10) предоставлять заключенным условное освобождение с соблюде-
нием предусмотренных законом требований в отношении про-
должительности отбытого срока наказания, как только появляется 
возможность прогноза положительного поведения заключенного; 
соображения общего предупреждения преступности не должны 
служить оправданием отказа в условном освобождении;

11) распространять на лиц, осужденных на пожизненное заключение, 
действие тех же принципов, что и в отношении осужденных на 
длительные сроки лишения свободы;

12) обеспечить, чтобы пересмотр, как об этом говорится в пункте 9, 
приговоров к пожизненному тюремному заключению, если это не 
было сделано ранее, проводился после 8–14 лет содержания под 
стражей и затем повторялся через регулярные интервалы;»

2. рекомендация 2003 (23)

61. Рекомендация 2003 (23) (об управлении тюремных администра-
ций осужденными к длительным или пожизненному сроку заключения) 
была принята Комитетом Министров 9 октября 2003 года. Преамбула ре-
комендации указывает:

«Применение наказаний, связанных с лишением свободы, требует ус-
тановления баланса между обеспечением безопасности, законности 
и порядка в местах лишения свободы, с одной стороны, и надлежащих 
условий жизни заключенных, эффективными режимами и конструк-
тивной подготовкой к освобождению — с другой...»

Пункт 2 этой рекомендации касается установления целей осужденны-
ми к пожизненным срокам или другим длительным срокам заключения:

«— гарантия, что места лишения свободы находятся в безопасных 
и надежных местах для заключенных и для всех, в них работающих 
или их навещающих;

— противодействие негативному влиянию пожизненного и длитель-
ного заключения;
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— увеличение и совершенствование возможностей таких заключен-
ных для успешного возврата в общество и приведение к законо-
послушной жизни после их освобождения».

Общие принципы, включенные в эти рекомендации таковы: (I) при-
нцип индивидуализации (должно быть уделено внимание разнооб-
разию личностных характеристик, которые присущи пожизненно 
и долгосрочно заключенным, и учете их с тем, чтобы разработать от-
дельные планы исполнения наказаний) и (II) принцип прогрессии (от-
дельное планирование исполнения наказания должно быть направ-
лено   на обеспечение поступательного прогресса в пенитенциарной 
системе) (см. пункты 3 и 8 Рекомендации). В докладе, сопровождаю-
щем рекомендацию (подготовлен под эгидой Европейского комитета 
по проблемам преступности) добавляется, что прогресс имеет своей 
конечной целью конструктивный переход от тюремной жизни к жиз-
ни в обществе (пункт 44 доклада).

Пункт 10 (о планировании исполнения наказания) предусматривает, что 
такие планы должны быть использованы для обеспечения системного 
подхода, inter alia, для: прогрессивного движения на протяжении всего 
срока отбывания наказания от более к менее ограничительным услови-
ям, в идеале, конечная часть заключения должна отбываться в откры-
тых условиях, предпочтительно в сообществе; и также в условиях и при 
надзоре, способствующих законопослушной жизни и приспособле-
нию к жизни в сообществе после условно-досрочного освобождения.

Пункт 16 предусматривает, что ни характеристики опасности, ни кри-
миногенных потребностей по своей природе не являются стабильны-
ми характеристиками, оценка рисков и потребностей должна повто-
ряться систематически.

Наконец, в пунктах 33 и 34 (об организации реинтеграции в общество) 
указано:

«33. Для предоставления возможности осужденным к наказаниям в ви-
де пожизненного и других длительных сроков заключения преодо-
леть специфические проблемы, возникающие при адаптации после 
длительного заключения к законопослушной жизни в обществе, 
их освобождение должно быть изначально хорошо подготовлено 
и особенно должно быть принято во внимание следующее:

— необходимость в специальных планах до и после освобожде-
ния, которые учитывают существующие риски и наклонности;
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— обязательный учет возможности освобождения и продолже-
ние программ после освобождения, вмешательства или со-
держание, имеющее место (предпринятое) заключенными во 
время нахождения в заключении;

— необходимость добиваться тесного сотрудничества между 
администрацией тюрьмы и органами, осуществляющими кон-
троль после освобождения, социальными и медицинскими 
службами.

34. Поддержка и осуществление условного освобождения для за-
ключенных с наказанием в виде пожизненного и других дли-
тельных сроков наказания должны основываться на принципах, 
установленных в Рекомендации Rec (2003) 22 об условном осво-
бождении».
Касательно пункта 34, сопроводительный доклад к этой рекомен-
дации устанавливает (в пункте 131):

«Рекомендация Rec (2003) 23 содержит принцип, что условно-до-
срочное освобождение должно быть возможным для всех заклю-
ченных, за исключением тех, кто отбывает очень короткие сроки 
наказания. Этот принцип применяется, в соответствии с услови-
ями Рекомендации, даже к пожизненно заключенным. Заметим, 
однако, что рекомендуемая возможность предоставления услов-
но-досрочного освобождения пожизненно заключенным, не озна-
чает, что им всегда должно быть предоставлено условно-досроч-
ное освобождение».

3. рекомендация 2003 (22)

62. Рекомендация 2003 (22) (об условно-досрочном освобождении) 
была принята Комитетом Министров 24 сентября 2003 года. Она в де-
талях обобщена в решении Kafkaris (упомянутое выше, см. пункт 72 ре-
шения). Вкратце, она содержит ряд рекомендаций, регулирующих под-
готовку к условно-досрочному освобождению, его предоставление, 
условия, которые могут быть возложены на освобождаемого и процес-
суальные гарантии. Среди ее общих принципов пункты 3 и 4 (а), которые 
предусматривают:

«3. Условно-досрочное освобождение должно содействовать пере-
ходу заключенного от жизни в тюрьме к законопослушной жизни 
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в обществе посредством возложения на него обязанностей, кото-
рые он должен соблюдать после освобождения, и осуществления 
контроля за ним, что способствовало бы достижению этой цели, 
защите общественной безопасности и сокращению уровня пре-
ступности в обществе.

4. a) Чтобы уменьшить неблагоприятные последствия лишения сво-
боды и способствовать возвращению заключенного в общество 
на условиях, которые гарантировали бы безопасность общества, 
условно-досрочное освобождение должно быть по закону доступ-
ным каждому заключенному, в том числе лицам, осужденным к по-
жизненному лишению свободы».
Пояснительная записка к этой Рекомендации относительно этого 
указывает (пункт 4):

«Пожизненно заключенные не должны быть лишены надежды на 
досрочное освобождение. Во-первых, никто не может обоснован-
но утверждать, что осужденные пожизненно всегда будут оста-
ваться опасными для общества. Во-вторых, содержание в изоляции 
лиц, у которых нет надежды на освобождение, создает серьезные 
проблемы их содержания в значении создания стимулов к сотруд-
ничеству и искоренению агрессивного поведения, реализации 
личных программ развития, организации исполнения индивиду-
альных планов отбывания наказания и безопасности. Странам, 
чье законодательство реально предусматривает пожизненное за-
ключение, следует создать возможности для пересмотра этого на-
казания через определенное количество лет, и через регулярные 
промежутки времени, чтобы установить, может ли пожизненно 
заключенный отбывать оставшуюся часть наказания в обществе 
и при каких условиях и надзорных мероприятиях».

4. рабочие документы европейского комитета 
по предупреждению пыток (Срт) 
о фактических/реальных пожизненных наказаниях

63. В докладе «Фактическое/реальное пожизненное заключение», 
подготовленном членом Европейского комитета по предупреждению 
пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или 
наказания («КПП»), Jørgen Worsaae Rasmussen (CPT (2007) 55, 27 июня 2007), 
рассмотрены различные документы Совета Европы о пожизненном за-
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ключении, в том числе Рекомендации (2003) 22 и 23, и указано, что: (а) при-
нцип доступности условно-досрочного освобождения имеет отношение 
ко всем, даже к «пожизненно заключенным» и (b), что все государства-
члены Совета Европы предусматривают возможность освобождения на 
сострадательном основании, но, что это «особая форма досрочного ос-
вобождения» отлична от условно-досрочного освобождения.

Было отмечено мнение, что дискреционное освобождение от ли-
шения свободы, так же как и его назначение, было прерогативой судов, 
а не исполнительной власти, мнение, которое привело к предложенным 
изменениям в процедурах пересмотра пожизненного заключения в Да-
нии, Финляндии и Швеции. В документе также одобрительно цитируется 
доклад КПП о визите в Венгрию в 2007, в котором Комитет заявил:

«Что касается «фактических пожизненников», КПП имеет серьезные 
замечания по поводу самого понятия, в соответствии с которым такие за-
ключенные, как только они будут приговорены, считаются раз и навсегда 
представляющими постоянную угрозу для общества и лишены всякой на-
дежды быть условно-досрочно освобождены.

Выводы документа включают такие рекомендации: ни одна катего-
рия заключенных не должна быть «заклеймлена» как обязанная провести 
всю свою естественную жизнь в тюрьме; никакой отказ в освобождении 
никогда не должен быть окончательным; и даже заключенные, возвра-
щенные в тюрьму после нарушения условий досрочного освобождения, 
не должны быть лишены надежды на освобождение.

5. доклад кпп о Швейцарии

64. Доклад КПП о посещении Швейцарии 10–20 октября 2011 г. (25 ок-
тября 2012 CPT/Inf ( 2012) 26) содержит следующие замечания по швей-
царской системе пожизненного заключения, где сексуальные или на-
сильственные преступления рассматривались как крайне опасные и их 
перспективы оценивается как непоправимые:

«КПП имеет серьезные замечания в отношении концепции лише-
ния свободы «на жизнь», в соответствии с которой эти люди, после 
того, как они были объявлены особо опасными и неизлечимыми, 
считаются раз и навсегда представляющими постоянную опасность 
для общества и, таким образом, формально лишены всех надежд 
на смягчение приговора или даже на условно-досрочное освобож-
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дение. Так как единственным способом, с помощью которого заин-
тересованное лицо может повлиять на возможное освобождение, 
являются научные достижения, он лишен возможности влиять на 
возможное освобождение, например, хорошим поведением в ходе 
отбывания наказания.

В связи с этим, Комитет ссылается на Рекомендацию (2006) 2 Комите-
та Министров от 11 января 2006 года о Европейских пенитенциарных 
правилах, а также на пункт 4 (а) Рекомендации (2003) 22 Комитета Ми-
нистров от 24 сентября 2003 года, касающейся условно-досрочного 
освобождения, которые ясно указывают, что закон должен предусмат-
ривать возможность для всех осужденных, в том числе тех, кто отбы-
вает пожизненное заключение, воспользоваться условно-досрочным 
освобождением. Пояснительная записка к последнему документу на-
стаивает на том, что пожизненно заключенные не должны быть лише-
ны всякой надежды на освобождение.

поэтому комитет считает бесчеловечным лишать кого-то сво-
боды без любой реальной надежды на освобождение. комитет 
настоятельно призывает власти Швейцарии пересмотреть кон-
цепцию содержания под стражей «на жизнь» соответствующим 
образом». [курсив в оригинале]

в. междУнародное Уголовное Право

65. Статья 77 Римского статута Международного уголовного суда 
предусматривает назначение пожизненного лишения свободы, когда это 
оправдано исключительно тяжким характером преступления и индиви-
дуальными обстоятельствами осужденного. Статья 110 (3) предусматри-
вает, что, когда человек отбыл двадцать пять лет наказания в виде пожиз-
ненного лишения свободы, Суд должен пересмотреть наказание, чтобы 
определить, должно ли оно быть уменьшено. Такой пересмотр не должен 
осуществляться до этого времени. Статья 110 (4) и (5) предписывает:

«4. При осуществлении пересмотра на основании пункта 3 Суд мо-
жет вынести решение об уменьшении срока наказания, если он 
устанавливает наличие одного или нескольких из следующих 
факторов:

a) выраженная на раннем этапе неизменная готовность лица со-
трудничать с Судом в проводимых им расследованиях;
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b) добровольная помощь со стороны лица в обеспечении испол-
нения решений и приказов Суда в других случаях и, в частно-
сти, оказание помощи с целью выявления местонахождения 
активов, на которые распространяется действие постановле-
ний о штрафе, конфискации или возмещении ущерба и кото-
рые могут использоваться в интересах потерпевших; или

c) другие факторы, предусмотренные в Правилах процедуры 
и доказывания, которые свидетельствуют о явном и сущест-
венном изменении обстоятельств, достаточном для того, чтобы 
послужить основанием для уменьшения наказания.

5. Если при первоначальном пересмотре согласно пункту 3 Суд при-
ходит к выводу о нецелесообразности уменьшения срока наказа-
ния, то вопрос об уменьшении срока наказания рассматривается 
им впоследствии через такие промежутки времени и с примене-
нием таких критериев, которые предусмотрены в Правилах про-
цедуры и доказывания».

Порядок и дальнейшие критерии для пересмотра, изложены в Прави-
лах 223 и 224 Правил процедуры и доказывания.

Правило 223 предусматривает:

«Критерии рассмотрения вопроса об уменьшении срока наказания

При рассмотрении вопроса об уменьшении срока наказания по при-
говору в соответствии с пунктами 3 и 5 статьи 110 три судьи Апелля-
ционной палаты принимают во внимание критерии, перечисленные 
в пункте 4(a) и (b) статьи 110, и следующие критерии:

a) поведение осужденного в заключении, свидетельствующее об ис-
креннем раскаянии в совершенном преступлении;

b) возможность возвращения осужденного в общество и возобнов-
ления нормальной жизни;

c) не вызовет ли досрочное освобождение осужденного значитель-
ной социальной напряженности;

d) любые значимые действия, совершенные осужденным в пользу 
потерпевших, а также любые последствия досрочного освобожде-
ния для положения потерпевших и членов их семей;
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e) личные обстоятельства осужденного, включая ухудшение состоя-
ния его физического или психического здоровья или преклонный 
возраст».

Правило 224 (3) предусматривает, что для применения статьи 110 (5) 
Статута три судьи Апелляционной палаты рассматривают вопрос об 
уменьшении срока наказания каждые три года, если более короткий 
интервал не был установлен в решении, принятом согласно со стать-
ей 110 (3). Правило 224 (3) также предусматривает, что в случае сущест-
венного изменения обстоятельств, эти три судьи могут разрешить 
осужденному подать заявление о пересмотре в течение трехлетнего 
или более короткого срока, который может быть установлен этими 
тремя судьями.

66. Статья 27 Статута Международного уголовного трибунала по быв-
шей Югославии («ICTY») предусматривает, что наказание в виде лишения 
свободы отбывается в государстве, определенном Международным три-
буналом. Такое тюремное заключение отбывается в соответствии с при-
менимым законодательством соответствующего государства, при надзо-
ре Международного трибунала. Статья 28 (о помиловании или смягчении 
наказания) устанавливает:

«Если в соответствии с применимым законодательством государство, 
в котором отбывает тюремное заключение осужденное лицо, он или 
она имеет право на помилование или смягчение приговора, то соот-
ветствующее государство надлежащим образом уведомляет об этом 
Международный трибунал. Председатель Международного трибуна-
ла, в консультации с судьями, принимает решение по этому вопросу 
исходя из интересов правосудия и общих принципов права».

Аналогичные положениям статей 27 и 28 Устава ICTY содержатся 
в Статуте Международного уголовного трибунала по Руанде (статьи 26 
и 27), Уставе Специального суда по Сьерра-Леоне (статьи 22 и 23), и Стату-
те Специального трибунала по Ливану (статьи 29 и 30).

с. Право евроПейского союза

67. Статьей 5 (2) Рамочное решение Совета Европейского союза от 
13 июня 2002 года о Европейском ордере на заключение и процедурах 
передачи лиц между государствами-членами обеспечивает:
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«Если преступление, на основе которого был выдан Европейский 
ордер на заключение, наказывается лишением свободы или пожиз-
ненным заключением, выполнение указанного ордера может произ-
водиться при условии, что положения правовой системы выдающего 
его государства-члена содержат или нормы о пересмотре наказания 
или назначенной меры по ходатайству не позднее чем через 20 лет, 
или о применении помилования, о котором лицо имеет право подать 
ходатайство, в соответствии с законом или практикой выдающего го-
сударства-члена, направленные на неисполнение таких наказаний 
или мер».

D. Пожизненные заключения в договорных странах

68. На основе сравнительных материалов, которые находятся в рас-
поряжении Суда, могут быть рассмотрены следующие практики в Дого-
ворных государствах.

Во-первых, в настоящее время есть девять стран, где пожизненное 
лишение свободы не существует: Андорра, Босния и Герцеговина, Хорва-
тия, Черногория, Норвегия, Португалия, Сан-Марино, Сербия и Испания. 
Максимальный срок лишения свободы в этих странах колеблется от двад-
цати одного года в Норвегии до сорока пяти лет в Боснии и Герцеговине. 
В Хорватии в случае совокупности преступлений возможно применение 
пятидесятилетнего срока.

Во-вторых, в большинстве стран, где наказание в виде пожизнен-
ного лишения свободы может быть назначено, существует механизм 
пересмотра наказания после того, как заключенный отбыл определен-
ный минимальный срок, установленный законом. Такой механизм, ин-
тегрированный в рамках закона и на практике вынесения приговоров, 
предусмотрен в законе тридцати двух стран: Албания (25 лет), Армения 
(20), Австрия (15), Азербайджан (25), Бельгия (15 с увеличением до 19 или 
23 лет для рецидивистов), Болгария (20), Кипр (12), Чехия (20), Дания (12), 
Эстония (30), Финляндия (12), Франция (обычно 18, но 30 лет для опре-
деленных видов убийств), Грузия (25), Германия (15), Греция (20), Венгрия 
(20, если суд не распорядится об ином), Ирландия (первоначальное рас-
смотрение комиссией по условно-досрочному освобождению после 
7 лет отбывания наказания, за исключением некоторых видов убийств), 
Италия (26), Латвия (25) , Лихтенштейн (15) , Люксембург (15), Молдова (30), 
Монако (15), Польша (25), Румыния (20) , Россия (25) , Словакия (25), Слове-
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ния (25), Швеция (10), Швейцария (15 лет, что может быть уменьшено до 
10 лет), бывшая югославская Республика Македония (15) и Турция (24 года, 
30 лет для отягченного приговора о пожизненном заключении и 36 для 
совокупности приговоров о пожизненном заключении при отягчающих 
обстоятельствах).

В отношении Великобритании Суд отмечает, что в Шотландии, при 
назначении пожизненного заключения, судья обязан установить мини-
мальный срок, несмотря на вероятность того, что такой период будет 
превышать остаток естественной жизни заключенного: см. Закон о кон-
венционных правах (соблюдении) (Шотландия) 2001 года (Convention 
Rights (Compliance) (Scotland) Act 2001).

В-третьих, есть пять стран, которые не предусматривают услов-
но-досрочного освобождения для пожизненно заключенных: Ислан-
дия, Литва, Мальта, Нидерланды и Украина. Эти страны, тем не менее, 
позволяют пожизненно заключенным ходатайствовать об уменьшении 
пожизненного заключения посредством министерского, президентско-
го или королевского помилования. В Исландии, хотя это до сих пор все 
еще существует в качестве наказания, пожизненное лишение свободы 
никогда не применялось.

В-четвертых, в дополнение к Англии и Уэльсу, есть шесть стран, ко-
торые имеют системы условно-досрочного освобождения, но которые, 
тем не менее, имеют специальные условия для определенных преступ-
лений или приговоров, в отношении которых условно-досрочное осво-
бождение недоступно. Эти страны: Болгария, Венгрия, Франция, Слова-
кия, Швейцария (для сексуальных или насильственных преступников, 
которые рассматриваются как опасные и неисправимые: см. доклад CPT 
в пункте 64 выше) и Турция.

е. германия

69. Статья 1 Основного закона Федеративной Республики Германии 
предусматривает, что человеческое достоинство не должно унижаться 
и его уважение и защита являются обязанностью всей государственной 
власти. Статья 2 (2) предусматривает:

«Каждый человек имеет право на жизнь и физическую неприкосно-
венность. Свобода личности неприкосновенна. Эти права могут быть 
ограничены только в соответствии с законом».
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Совместимость обязательного пожизненного заключения за 
убийство «с бессмысленной жестокостью» с этими положениями была 
рассмотрена Федеральным конституционным судом в Деле о пожиз-
ненном заключении (lebenslange Freiheitsstrafe ) от 21 июня 1977 года, 
45 BVerfGE 187 [1].

Суд установил, что государство не может превратить преступника 
в объект профилактики преступлений в ущерб его конституционно за-
щищенному праву на социальную значимость. Уважение человеческо-
го достоинства и верховенства права означает гуманное исполнение 
пожизненного лишения свободы и возможно только тогда, когда за-
ключенному предоставлен «конкретный и реально достижимый шанс» 
выйти на свободу в какой-то момент времени; государство поражает 
человеческое достоинство в самое сердце, если оно лишило заключен-
ного всякой надежды когда-либо обрести свободу.

Суд также подчеркнул, что исправление конституционно требова-
лось в любом сообществе, которое рассматривает человеческое досто-
инство как нечто самое важное. Правонарушителю должен быть дан 
шанс после искупления своего преступления вернуться в общество. 
Государство было обязано — насколько это возможно — принять все 
меры, необходимые для достижения этой цели. Тюрьмы были обязаны 
стремиться к ресоциализации заключенных, чтобы сохранить их спо-
собность справляться со своей жизнью и способность борьбы с нега-
тивными последствиями лишения свободы, а также с деструктивными 
изменениями в личности, которые неизбежны в заключении.

Суд, однако, признал, что для преступника, который оставался угро-
зой для общества, цель исправления может никогда не быть достигнута; 
в этом случае, личные обстоятельства преступника могли бы негативно 
повлиять на достижение исправления, а не сам по себе приговор к по-
жизненному лишению свободы.

Суд установил, что с учетом этих выводов, пожизненное заклю-
чение за убийство не было бессмысленным или несоразмерным на-
казанием. Тот факт, что согласно Уголовному кодексу пожизненно 
заключенные вообще имели шанс освободиться после отбытия оп-
ределенного срока, означал, что соответствующие положения Ко-
декса могут толковаться и применяться в соответствии с Основным 
Законом.
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70. В более позднем деле War Criminal case 72 BVerfGE 105 (1986), 
где заявителю было восемьдесят шесть лет и от отбыл двадцать лет по-
жизненного приговора, вынесенного за отправку пятидесяти человек 
в газовые камеры, суд счел, что тяжесть преступления человека может 
зависеть от того, можно ли от него потребовать отбывать пожизненное 
заключение. Тем не менее, судебное уравновешивание этих факторов 
не должно слишком сильно акцентироваться на тяжести преступления, 
которое контрастирует с личностью, состоянием сознания и возраст че-
ловека. В этом случае, при любом последующем рассмотрении просьбы 
заявителя об освобождении личность заявителя, возраста и история 
судимостей должны будут учитываться более, чем раньше. Это было 
связано с тем, что негативные последствия наказания становились все 
сильнее и сильнее после отбытия необычно длительного срока лишения 
свободы.

Основной Закон не исключает, в принципе, что пожизненное за-
ключение должно отбываться в полном объеме, особенно в случае 
когда тяжесть преступления требовала назначения наказания, ко-
торое было больше, чем минимальный срок наказания за убийство. 
Тем не менее, даже в этих случаях будет иметь место несовмести-
мость с Основным Законом, если вопрос об освобождении может 
рассматриваться только в случаях психической или физической не-
мощи или близости смерти. Освобождение только на этих основа-
ниях не было бы совместимым с человеческим достоинством или 
с необходимостью каждого заключенного иметь конкретный и реа-
листичный шанс на обретение свободы вновь, независимо от харак-
тера его преступления.

71. В своем решении от 16 января 2010 года, BVerfG, 2 BvR 2299/09, 
Федеральный Конституционный Суд рассмотрел дело об экстрадиции, 
в котором преступник столкнулся с «усугубленным пожизненным за-
ключением до самой смерти» (erschwerte lebenslängliche Freiheitsstrafe 
bis zum Tod) в Турции. Правительство Германии хотело получить гаран-
тии, что в отношении него будет рассматриваться вопрос об освобожде-
нии и получило ответ, что президент Турции имел полномочия смягчать 
наказания на основании хронического заболевания, инвалидности или 
старости. Суд отказал в экстрадиции, сочтя, что такого рода полномочие 
по освобождению давало только смутные надежды на освобождение и, 
таким образом, было недостаточным. Несмотря на необходимость соб-
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людения иностранных юридических ордеров, если кто-то не имел прак-
тической возможности в перспективе быть освобожденным, такой при-
говор мог бы считаться жестоким и унижающим достоинство (grausam 
und erniedrigend) и нарушать человеческое достоинство, предусмотрен-
ным в статье 1.

F. италия

72. Статья 27 (3) Конституции Италии предусматривает, что наказа-
ние не может быть бесчеловечным и должно быть направлено на реаби-
литацию осужденных.

Конституционный суд Италии принял четыре основных решения по 
статье 27 (3) Конституции.

В первом решении Суда от 27 июня 1974 года (204/1974), заключен-
ный подал ходатайство об условно-досрочном освобождении министру 
юстиции. Министр юстиции провел консультации с судьей, ответствен-
ным за исполнение приговора, который, в свою очередь, передал дело 
в Конституционный суд для получения его заключения о конституци-
онности соответствующего закона, касающегося условно-досрочного 
освобождения, в соответствии с которым Министр должен был прини-
мать решения об освобождении. Конституционный Суд установил, что 
на основании статьи 27 (3) Конституции исправление было целью каж-
дого наказания и также правом каждого заключенного. Таким образом, 
решение о пересмотре приговора, должно осуществляется судьей, а не 
членом исполнительной власти. Судья, с учетом отбытого заключенным 
срока, должен определять, было ли достигнуто исправление. Суд также 
подчеркнул, что при соблюдении определенных условий, условно-до-
срочное освобождение было крайне важным для достижения цели ис-
правления. Тот же вывод был сделан в отношении тех, кто отбывает по-
жизненное заключение в военных тюрьмах в соответствии с решением 
192/1976, 14 июля 1976 года, а именно в отношении двух немецких офи-
церов, отбывающих такие приговоры за преступления, совершенные во 
время Второй мировой войны.

Второе решение суда от 7 ноября 1974 года (264/1974 ), стало ре-
зультатом замечания, сделанного Судом присяжных Вероны, о том, по-
зволяет ли пожизненное заключение исправить заключенного и, таким 
образом, было ли оно совместимым со Статьей 27 (3). Ссылаясь на свое 
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предыдущее решение от 27 июня 1974 года, Суд установил, что сущест-
вует возможность условно-досрочного освобождения (даже для пожиз-
ненно заключенных) и решения по условно-досрочному освобождению 
должны приниматься судебной, а не исполнительной властью. Эти фак-
торы означали то, что исправление заключенного было возможно и, та-
ким образом, практика пожизненного заключения соответствовала тре-
бованиям статьи 27 (3).

Третье решение (21 сентября 1983, № 274/1983) касалось положе-
ния итальянского закона, которое, в то время, разрешало уменьше-
ние наказания на двадцать дней за каждые шесть месяцев отбывания 
наказания, но не распространялось на тех, кто отбывал пожизненное 
заключение. В утверждении о неконституционности, Суд напомнил, 
что статья 27 (3) применяется ко всем наказаниям без различия и что 
положение о возможности сокращения наказания (которое было на-
целено на исправление) и его применение не может быть в принципе 
невозможным к пожизненному заключению. Следствием этого реше-
ния было то, что в отношении к пожизненному заключению положения 
о сокращении приговоров относились и к срокам, которые необходи-
мо отбыть, перед тем как заключенный получал право на условно-до-
срочное освобождение.

Четвертый суд (2–4 июня 1997 г. 161/1997) касался статьи 177 Уголов-
ного кодекса, которая предусматривает, что если пожизненно заклю-
ченный нарушал какие-либо из условий его условно-досрочного осво-
бождения (и, таким образом, возвращался в тюрьму), то он утрачивал 
любую возможность претендовать на условно-досрочное освобожде-
ние в будущем. Ссылаясь на свои предыдущие решения насчет исправ-
ления и важности условно-досрочного освобождения для исправления, 
Конституционный Суд установил, что статья 177 полностью исключала 
возможность исправления заключенного. Суд пришел к выводу, что ус-
ловно-досрочное освобождение было единственным средством, с по-
мощью которого наказание в виде пожизненного лишения свободы мог-
ло оставаться совместимым со статьей 27 (3), и если не было бы такой 
возможности, приговор не соответствовал бы статье 27 (3). В своем виде 
статья 177 поэтому была неконституционной. Дело осталось за законо-
дателем в смысле необходимости определения условий, при которых 
условно-досрочное освобождение может быть предоставлено, с учетом 
необходимости соответствия Конституции.
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G. Прецедентное Право дрУгих юрисдикций касательно 
соразмерных наказаний и Пожизненного заключения

1. «Явная несоразмерность»

73. Запреты явной несоразмерности наказания можно найти в зако-
нах или прецедентном праве в следующих странах:

— Канада (статья 12 Хартии прав в толковании, сделанном в реше-
ниях R v. Smith (Edward Dewey) [1987] 1 SCR 1045; R v. Luxton [1990] 
2 SCR 711; and R v. Latimer [2001] 1 SCR 3);

— Гонконг (решения Lau Cheong v. Hong Kong Special Administrative 
Region [2002] HKCFA 18);

— Маврикий (раздел 7 Конституции; State v. Philibert [2007] SCJ 274);
— Намибия (State v. Tcoeib [1997] 1 LRC 90 (см. пункт 74 ниже); State v. 

Vries 1997 4 LRC 1; and State v Likuwa [2000] 1 LRC 600);
— Новая Зеландия (раздел 9 Билля о правах Новой Зеландии 

1990 года);
— Южная Африка (решения Dodo v. the State (CCT 1/01) [2001] ZACC 16; 

Niemand v. the State (CCT 28/00) [2001] ZACC 11) и
— Соединенные Штаты Америки (Восьмая поправка к Конститу-

ции, в интерпретации, inter alia, в решении Graham v. Florida 130 S. 
Ct. 2011, 2021 (2010)).

2. пожизненные наказания

74. В решении State v. Tcoeib [1997] 1 LRC 90 90 Верховный суд Намибии 
рассмотрел назначение дискреционного пожизненного наказания с точ-
ки зрения его соответствия разделу 8 Конституции страны (см. подраз-
дел (с), который идентичен статье 3 Конвенции). Главный судья Mahomed 
установил, что соответствующие нормативные схемы освобождения бы-
ли достаточными, но заметил, что если освобождение зависит от «кап-
ризного применения» усмотрения тюрьмы или исполнительной власти, 
надежда на освобождение будет «слишком слабой и слишком непредска-
зуемой» для заключенного, чтобы сохранить достоинство в соответствии 
с разделом 8.

Председатель Верховного суда также отметил:

«Порядок намеренного тюремного заключения гражданина на всю 
оставшуюся часть его или ее жизни ...не может быть оправдан, если 
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он фактически приближается к наказанию, при котором ворота тюрь-
мы закрываются для правонарушителя навсегда без каких-либо пер-
спектив независимо от любой возможности законно избежать этого 
на всю оставшуюся часть его или ее природной жизни и независимо от 
любых обстоятельств, которые могут впоследствии возникнуть. Такие 
обстоятельства могут включать социологическую и психологическую 
переоценку личности преступника, которая может разрушить пре-
дыдущий страх, что после его или ее освобождения через несколько 
лет они могут угрожать безопасности других лиц, или доказательства, 
свидетельствующие, что преступник достиг такого преклонного воз-
раста или стал настолько немощным и больным или так раскаялся 
о своем прошлом, что непрерывное лишение свободы представляет 
собой жестокость, которая уже не может защищаться и отстаиваться 
в интересах общества».

Главный судья добавил, что такая культура «взаимного подтвержде-
ния отчаяния» не соответствует Конституции Намибии, которая требо-
вала от общества исправлять и реабилитировать своих заключенных во 
время их пребывания в изоляции.

75. В решении de Boucherville v. the State of Mauritius [2008] UKPC 70 
заявитель был приговорен к смерти. С отменой смертной казни в Мав-
рикии, его приговор был заменен на обязательное пожизненное за-
ключение. Судебный комитет Тайного совета, учитывая решение Суда 
в Kafkaris, упомянутое выше, установил, что гарантии, предоставляемые 
на Кипре, чтобы предотвратить отсутствие надежды на освобождение 
в деле Kafkaris не были доступны в Маврикии. Верховный суд Маврикии 
истолковал такое наказание как осуждающее de Boucherville на каторгу 
на всю оставшуюся часть жизни к этому наказанию не применялись по-
ложения соответствующего законодательства об условно-досрочном ос-
вобождении и уменьшении. По мнению Тайного совета, это означало, что 
приговор был явно несоразмерным и произвольным и поэтому нарушал 
статью 10 Конституции Маврикия (Положения, гарантирующие защиту 
права, включая право на справедливое судебное разбирательство).

Кроме того, было высказано мнение заявителя, что обязательный ха-
рактер наказания нарушал статью 7 Конституции (запрещение пыток, бес-
человечного или унижающего достоинство наказания или другого такого 
обращения). В свете выводов по разделу 10, Тайный совет не счел нужным 
решать этот вопрос, или рассматривать актуальность возможности осво-
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бождения в соответствии с разделом 75 (президентская прерогатива по-
милования). Тем не менее, он установил, что гарантии, предоставляемые 
на Кипре (в виде властных полномочий Генерального прокурора, чтобы 
рекомендовать освобождение и полномочий Президента на уменьшение 
наказаний или решения об освобождении), не были доступны в Маври-
кии. Тайный совет также усмотрел, что различия между обязательными 
наказаниями в виде смертной казни и пожизненного заключения могли 
быть преувеличены и, с этой целью, с одобрением цитировал утвержде-
ния лорда Bingham в решении Lichniak and Lord Justice Laws in Wellington 
(в пунктах 45 и 54 выше).

IV. СоотВетСтВуюЩие МеждународнЫе докуМентЫ 
оБ иСпраВлении ЗаключеннЫХ

76. Соответствующие документы Совета Европы и международные 
документы, касающиеся целей тюремного заключения, в частности, в от-
ношении важности надлежащего внимания к исправлению, были изло-
жены в решении Dickson v. the United Kingdom ([GC], no. 44362/04, §§28–36, 
ECHR 2007-V). Относящиеся к этому делу документы могут быть изложе-
ны следующим образом.

а. докУменты совета евроПы

В дополнение к тем частям Рекомендации (2003) 22 и (2003) 23, ко-
торые относятся к исправлению и надлежащей подготовке заключенных 
к освобождению, главным документом Совета Европы являются Евро-
пейские тюремные правила 2006 года.

Один из основных принципов Правил содержится в правиле 6, кото-
рое гласит:

«Изоляция должна быть организована таким образом, чтобы способ-
ствовать возвращению лиц, лишенных свободы, в общество».

Правило 102.1 предусматривает, что режим для осужденных дол-
жен быть организован таким образом, чтобы предоставить им воз-
можность вести ответственную и свободную от преступности жизнь. 
В комментариях к Правилам (подготовленных Европейским комитетом 
по проблемам преступности) говорится, что правило 102 соответству-
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ет требованиям основных международных инструментов, включая ста-
тью 10 (3) Международного пакта о гражданских и политических пра-
вах (см. пункт 80 ниже).

Правило 103 регулирует осуществление режима для осужденных. 
В соответствующих случаях оно предусматривает:

«103.2 2. Как только это станет возможным после такого поступления, 
на осуждённых заключённых заводятся личные дела, на каждого из 
них составляется проект плана отбывания наказания и стратегия под-
готовки к освобождению.

...

103.4 На сколько это практически возможно, такие планы должны 
включать:

a. работу;

b. образование;

c. другие виды деятельности; и

d. подготовку к освобождению.
103.8 8. Особое внимание должно уделяться составлению соответ-
ствующих планов отбывания наказания и режимов для приговорённых 
к пожизненному заключению и к длительным срокам заключения».

Правило 107 (об освобождении осужденных) предусматривает, что, 
inter alia: в случае заключенных с более длинными сроками заключения, 
должны быть приняты меры для обеспечения постепенного возвраще-
ния их к жизни в свободном обществе (правило 107.2), и что тюремные 
власти должны работать в тесном сотрудничестве со службами и орга-
нами, осуществляющими надзор и оказание помощи освобожденным 
заключенным, чтобы позволить всем осужденным вернуться в общество 
(статья 107.4 ).

в. минимальные стандартные Правила оон

78. Минимальные стандартные правила обращения с заключенны-
ми ООН (1957) включают следующие основные принципы насчет заклю-
ченных:

56. Излагаемые ниже руководящие принципы отражают дух, в кото-
ром следует управлять пенитенциарными заведениями, и цели, 
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к осуществлению которых эти заведения должны стремиться, ис-
ходя из предварительного замечания 1 настоящего текста.

57. Заключение и другие меры, изолирующие правонарушителя от 
окружающего мира, причиняют ему страдания уже в силу того, что 
они отнимают у него право на самоопределение, поскольку они 
лишают его свободы. Поэтому, за исключением случаев, когда сег-
регация представляется оправданной или когда этого требуют со-
ображения дисциплины, тюремная система не должна усугублять 
страдания, вытекающие из этого положения.

58. Целью и оправданием приговора к тюремному заключению или 
вообще к лишению свободы является в конечном счете защита 
общества и предотвращение угрожающих обществу преступле-
ний. Этой цели можно добиться только в том случае, если по от-
бытии срока заключения и по возвращении к нормальной жизни 
в обществе правонарушитель оказывается не только готовым, но 
и способным подчиниться законодательству и обеспечивать свое 
существование.

59. Для этого заведение должно использовать все исправительные, 
воспитательные, моральные и духовные силы и виды помощи, 
которыми оно располагает и которые оно считает подходящими, 
применяя их с учетом потребностей перевоспитания каждого за-
ключенного.

60. 1) Режим, принятый в заведении, должен стремиться сводить до 
минимума ту разницу между жизнью в тюрьме и жизнью на сво-
боде, которая убивает в заключенных чувство ответственности 
и сознание человеческого достоинства.

2) Желательно, чтобы перед завершением срока наказания прини-
мались меры к постепенному возвращению заключенного к жиз-
ни в обществе. Этой цели можно добиться с учетом особенностей 
каждого правонарушителя, вводя особый режим для освобожда-
емых либо в самом заведении, либо в каком-нибудь другом уч-
реждении, или же освобождая заключенных на испытательный 
срок, в течение которого они все же остаются под надзором, при 
условии, что такой надзор не возлагается на полицейские власти 
и сочетается с эффективной социальной помощью.

61. В обращении с заключенными следует подчеркивать не их исклю-
чение из общества, а то обстоятельство, что они продолжают оста-
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ваться его членами. Общественные организации следует, поэтому, 
привлекать всюду там, где это возможно, к сотрудничеству с пер-
соналом заведений в целях возвращения заключенных к жизни 
в обществе...

...

Обращение

65. В обращении с лицами, приговоренными к тюремному заключе-
нию или другой подобной мере наказания, следует стремиться, 
учитывая продолжительность отбываемого ими срока, прививать 
им желание подчиняться законам и обеспечивать свое существо-
вание после освобождения. Обращение с ними должно укреплять 
в них чувство собственного достоинства и сознание своей ответс-
твенности.

66. (1) С этой целью следует принимать все подходящие для этого 
меры, включая религиозное обслуживание в странах, где это воз-
можно, обучение, профессиональную подготовку и ориентацию, 
изучение конкретных социальных случаев, консультации в облас-
ти трудоустройства, физическое воспитание и укрепление харак-
тера, принимая во внимание индивидуальные потребности заклю-
ченного, его социальное прошлое, историю его преступления, его 
физические и умственные способности и возможности, его темпе-
рамент, продолжительность срока его заключения и его возмож-
ности после освобождения».

Ссылки на исправление также включены в правилах 24 и 62 (с учетом 
лечения любых физических или психических недостатков, которые мог-
ли бы воспрепятствовать их перевоспитанию), правиле 63 (об открытых 
условиях), правиле 64 (помощь после освобождения), правиле 67 (клас-
сификация и индивидуализация), правиле 75 (2) (работа), правиле 80 (от-
ношения с лицами, находящимися за пределами тюрьмы).

с. междУнародный Пакт о гражданских и Политических Правах

80. Статья 10 Международного пакта о гражданских и политических 
правах в соответствующих случаях предусматривает:

«1. Все лица, лишенные свободы, имеют право на гуманное обра-
щение и уважение достоинства, присущего человеческой лич-
ности.
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...

3. Пенитенциарной системой предусматривается режим для заклю-
ченных, существенной целью которого является их исправление 
и социальное перевоспитание. Несовершеннолетние правонару-
шители отделяются от совершеннолетних и им предоставляется 
режим, отвечающий их возрасту и правовому статусу».

81. В своем Генеральном комментарии к статье 10 № 21 (1992) Коми-
тет по правам человека указал, inter alia, что ни одна пенитенцирная сис-
тема не должна быть только возмездной, она должна быть направлена 
к исправлению и перевоспитанию (см. параграф 10 Комментария).

праВо

1. утВерждаеМое наруШение Статьи 30 конВенции

82. Перед Большой Палатой заявители настаивали в своих жалобах 
на то, что пожизненные решения были несовместимы со статьей 3 Кон-
венции, которая предусматривает следующее:

«Никто не должен подвергаться пыткам, бесчеловечному или унижа-
ющему достоинство обращению или наказанию».

а. выводы Палаты

83. Общим для обеих сторон было то, что в своих представлениях они 
доказывали, что только явно несоразмерный приговор будет квалифи-
цироваться как дурное обращение, противоречащее статье 3. Палата со-
гласилась с этим предложением (заметив, что было широко распростра-
ненным применение теста для определения того, когда наказание будет 
представлять собой бесчеловечное или унижающее достоинство обраще-
ние), но подчеркнула, что только в «редких и уникальных случаях жизни» 
этот тест мог бы быть удовлетворен (пункты 88 и 89 своего решения).

84. Палата затем указала, что для установления, с учетом этих общих 
требований, того, что приговор не должен быть явно несоразмерным, не-
обходимо было различать три типа пожизненного заключения (пункт 90 
своего решения):
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(I) пожизненное заключение с правом на освобождение после ми-
нимального отбытого периода;

(II) дискреционное пожизненное заключение без возможности ус-
ловно-досрочного освобождения (то есть предусмотренное за-
коном наказание, применение которого требует судебного ре-
шения, прежде чем оно может быть наложено); и

(III) обязательное наказание в виде пожизненного заключения без 
возможности условно-досрочного освобождения (то есть нака-
зание, которое установлено в законе для конкретного правона-
рушения и которое не оставляет судье никакого выбора назна-
чать его или нет).

85. Палата сочла, что первый тип наказания был явно уменьшаемым 
и поэтому не мог возникать никакой вопрос в соответствии со статьей 3 
(пункт 91 постановления).

86. Для второго типа наказания, палата заметила следующее:

«Обычно, такие приговоры назначаются за преступления с наивыс-
шей степенью тяжести, такие как убийство или неумышленное убийс-
тво. В любой правовой системе, такие преступления, если они не 
влекут наказание пожизненным заключением, как правило, влекут 
существенное лишение свободы, возможно, на несколько десятиле-
тий. Таким образом, любой обвиняемый, который признан виновным 
в совершении такого преступления, предполагаемо должен отбывать 
значительное количество лет в тюрьме прежде, чем он реально смо-
жет иметь надежду на освобождение, независимо от того, дают пожиз-
ненное или наказание с неопределенным сроком. Отсюда следует, что 
если дискреционное пожизненное наказание налагается судом после 
должного рассмотрения всех соответствующих смягчающих и отяг-
чающих обстоятельств, вопрос в соответствии со статьей 3 не может 
возникнуть в момент, когда оно назначается».

87. По этим причинам, палата признала, что вопрос по статье 3 мог бы 
возникнуть лишь тогда, когда может быть показано, что: (I) дальнейшее 
пребывание в заключении заявителя больше не могло быть оправдано 
никакими законными пенологическими основаниями и (II), что приговор 
был неуменьшаемый de facto и de jure (см. пункт 92 постановления).

88. Для третьего типа, обязательное наказание в виде пожизненно-
го заключения без права досрочного освобождения, Палата установила, 
что, хотя требовалась более тщательная проверка того, было ли оно явно 
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несоразмерным, такое наказание per se не несовместимо с положениями 
Конвенции и вопрос о соответствии статьи 3 возникнет лишь в таком же 
случае, как и для дискреционного пожизненного заключения без права 
досрочного освобождения.

89. Применяя эти критерии, Палата признала, что наказания заяви-
телей были, в сущности, дискреционными наказаниями к пожизненному 
заключению без права досрочного освобождения.

90. Затем Палата установила, что политика Министра насчет состра-
дательного освобождения оказалась значительно уже, чем политика 
кипрского помилования в деле Kafkaris, упомянутом выше. Во-первых, 
это могло означать, что заключенный будет оставаться в тюрьме, даже 
если его или ее продолжающееся содержание в изоляции может быть 
неоправданно с точки зрения обоснованных пенологических основа-
ний, до тех пор, пока он не станет неизлечимо больным или физически 
недееспособным. Во-вторых, Палата отметила, что согласно предыдущей 
законодательной системе в Англии и Уэльсе пересмотр необходимости 
пожизненного решения происходил после того, как заключенный отбыл 
двадцать пять лет своего наказания. Не было предоставлено никакого 
объяснения, почему этот механизм не был предусмотрен в действующем 
законодательстве, в Законе 2003 года. Было также определенное сход-
ство с тем, что Римский статут Международного уголовного суда пре-
дусматривал идентичный срок для пересмотра пожизненных наказаний, 
назначенных этим судом. В-третьих, Палата усомнилась, что сострада-
тельное освобождение действительно можно было считать освобожде-
нием, если все, что под этим подразумевалось, это то, что заключенный 
умирал у себя дома или в хосписе, а не за тюремными стенами.

91. Однако, применяя критерии, которые он изложил в пункте 92 
своего решения, он также установил, что вопрос в соответствии со стать-
ей 3, еще не был затронут в случаях заявителей, так как они не доказали, 
что их продолжающееся содержание в изоляции не было нацелено на до-
стижение обоснованных пенологических целей. Первый заявитель отбы-
вал наказание только в течение трех лет (пункт 95). Хотя второй и третий 
заявители отбыли двадцать шесть и шестнадцать лет в тюрьме соответс-
твенно, они были также повторно приговорены в 2008 году, когда они 
обратились в Высокий суд для пересмотра пожизненных решений в от-
ношении них. Высокий суд не посчитал, что продолжение содержания 
в изоляции обоих заявителей не соответствует законным пенологиче-
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ским целям, а, напротив, в каждом случае он постановил, что требования 
кары и удержания могли быть достигнуты лишь пожизненными наказа-
ниями (там же).

в. Утверждения сторон

1. правительство

92. Правительство утверждало, что Палата была права, различив 
три типа пожизненного заключения. Ни пожизненное заключение без 
права досрочного освобождения, ни отбывание такого наказания не 
были в принципе несовместимы со статьей 3. Среди Договаривающихся 
государств не было достаточного согласия в отношении пожизненного 
заключения, как это известно из, например, необязательных формули-
ровок статьи 5 (2) Рамочного решения Совета о европейском ордере на 
арест (см. пункт 67 выше).

Уголовная политика Англии и Уэльса было давней и хорошо зареко-
мендовала себя. Она отражала точку зрения как национальных судов, так 
и парламента о том, что некоторые преступления были настолько серь-
езны, что они заслуживают пожизненного лишения свободы для целей 
сути наказания.

93. Палата также была права, установив, что в отношении дискреци-
онного пожизненного заключения без права досрочного освобождения 
(то есть, пожизненное решение в Англии и Уэльсе) в момент назначе-
ния наказания ни один вопрос в соответствии со статьей 3 не возникал. 
Действительно, по утверждению Правительства, он мог никогда не воз-
никнуть. По этой причине, Конвенция не требует механизма пересмотра 
для наказаний в виде пожизненного заключения. Механизм пересмотра 
был бы направлен на предоставление только маловероятной надежды 
на освобождение. Маловероятный характер надежды основан на том, 
что пожизненное решение принималось для наказания нарушителя за 
исключительную тяжесть его преступления, и степень тяжести этого пре-
ступления оставалась неизменной с течением времени. Статья 3 не тре-
бует процедуры, предлагающей значительную надежду. Вместо этого, она 
требовала, чтобы, если бы когда-нибудь пришло время считать дальней-
шее содержание в изоляции противоречащим Статье 3, соответствующие 
Конвенционные права заключенного должны быть доказаны. В случаях 
заявителей, этот вопрос не возникал и мог бы никогда не возникать.
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94. Учитывая решение Апелляционного суда в деле Bieber и полно-
мочия Министра на освобождение, содержащиеся в разделе 30 Закона 
1997 года (см. пункты 47 и 42 выше), Правительство утверждало, что по-
жизненное решение не было неуменьшаемым пожизненным наказани-
ем. Полномочия Министра были широки и не скованы законодательными 
нормами. При их осуществлении от него требовалось действовать в со-
ответствии с положениями Конвенции. Таким образом, заявители долж-
ны были неустанно стремиться утверждать, что их содержание в изоля-
ции не было оправдано никакими пенологическими основаниями и, если 
бы это было доказано, раздел 30 позволил бы им быть освобожденными. 
Любое несоответствующее этому утверждению решение Министра мог-
ло бы быть изменено в судебном порядке.

95. При рассмотрении замечаний Палаты в отношении отсутствия 
механизма пересмотра пожизненных решений через двадцать пять лет 
в текущем законодательстве (Закон 2003 года) Правительство утвержда-
ло, что одна из целей этого закона состоит в том, чтобы еще более расши-
рить судейское усмотрение в отношении решений, касающихся соответс-
твующих сроков лишения свободы, в целях наказания и сдерживания. 
Приложение 21 к Закону 2003 года и содержало подробное не императив-
ное руководство по назначению минимальных сроков лишения свободы 
в случаях пожизненного заключения. Правительство также подчеркнуло, 
что во всех трех случаях, пожизненные решения заявителей были при-
няты независимыми судьями, которые учли тяжесть их правонарушений 
и все соответствующие отягчающие и смягчающие обстоятельства. Эти 
решения были предметом рассмотрения Апелляционного суда.

96. По указанным выше причинам и по причинам, указанным Пала-
той в своем решении, по утверждению Правительства нарушение статьи 
3 Конвенции не имело место в отношении всех трех заявителей.

2. Заявители

97. Заявители утверждали, что в их делах было нарушение статьи 3 
Конвенции. Несмотря на доводы Правительства, их сроки были неумень-
шаемы: ни один пожизненно заключенный никогда не был освобожден 
в соответствии с разделом 30 Закона 1997 года или на любых других ос-
нованиях.

98. Заявители согласились, что Палата была права, различив три типа 
пожизненного заключения. Тем не менее, Палата затем ошиблась, сделав 
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вывод, что вопрос по статье 3 не возникал до тех пор, пока не перестава-
ли быть обоснованными пенологические цели для оправдания продле-
ния срока заключения. Этот подход был порочным исходя из того, что 
он не позволял ответить на два вопроса: (I) о материальном аспекте Ста-
тьи 3, что пожизненные решения в отношении заявителей представляли 
дурное обращения ab initio (с самого начала. — прим. перевод.); (II) проце-
дурное требование пересмотра должно быть включено в пожизненное 
заключение, чтобы гарантировать, что не было нарушения статьи 3.

99. Касательно первого вопроса, заявители признали, что пожизнен-
но заключенный мог провести весь остаток своей жизни в местах лише-
ния свободы, в связи с тем, что он остается риском для общества и что 
в таком случае не поднимался бы никакой вопрос в соответствии со ста-
тьей 3. Тем не менее, пожизненное решение, принятое исключительно 
для целей кары, непосредственно вредило человеческому достоинству, 
уничтожало человеческий дух и игнорировало возможные надлежащие 
обоснования условно-досрочного освобождения, которые могли бы воз-
никнуть в будущем. Обоснования для содержания в изоляции предусмат-
ривали, как установила Палата, наказание, сдерживание, обеспечение 
общественной безопасности и исправление. Но баланс этих факторов 
может меняться с течением времени. Непересматриваемое пожизнен-
ное решение означало бы, что заключенный будет оставаться в тюрьме 
до смерти независимо от любых, могущих иметь место в ходе наказания 
изменений этих факторов.

Кроме того, после отмены смертной казни, пожизненное решение 
было единственно возможным приговором, которое окончательно изо-
лировало заключенного от общества и противоречило принципу ре-
интеграции, которая преобладает в европейской уголовной политике. 
Ни один из документов Совета Европы не одобряет пожизненные на-
казания и некоторые органы, такие как Комитет по предупреждению 
пыток, рассматривают жизнь без досрочного освобождения как бесче-
ловечное обращение (см. рабочий документ и доклад по Швейцарии 
в пунктах 63 и 64 выше). Это было поддержано Европейским консен-
сусом против применения таких наказаний, точками зрения итальян-
ского и немецкого конституционных судов, и мнениями высказанны-
ми верховными судами и конституционными судами по всему миру 
(см. соответствующее сравнительное право излагается в пунктах 68–75 
выше). Кроме того, поучительно, что в Шотландии пожизненные реше-
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ния не были возможны и что Закон шотландского парламента, который 
требует от судей установить минимальные сроки, во всех случаях были 
нацелены на обеспечение соответствия шотландского права Конвенции 
(см. также пункт 68 выше).

100. Касательно второго вопроса о процедурном требовании пере-
смотра пожизненного решения, Заявители утверждали, что Правитель-
ство не может объяснить принципиальной причины не включения двад-
цатипятилетнего пересмотра Закона 2003 года. Оно не сделало этого 
в своих замечаниях к этому Суду, так же как и не объяснило отказ Палаты 
лордов в марте 2012 года, где имелись предложения соответствующих 
поправок в законодательство. Дополнительная поддержка двадцатипя-
тилетнего пересмотра может быть найдена в Римском статуте Междуна-
родного уголовного суда: 121 государств-участников этого Статута прямо 
признали, что даже в случае очень тяжелых преступлений, таких как ге-
ноцид, такой пересмотр был необходим.

101. Наконец, в поддержку своих жалоб, что их наказания представ-
ляли жестокое обращение, первый и второй заявители опирались на два 
экспертных доклада клинических психологов, в которых было докумен-
тально подтверждено состояние депрессии и отчаяния, в котором они 
жили сейчас, а также ухудшение их личностных характеристик, которое 
произошло в ходе отбывания наказаний.

с. оценка большой Палаты

1. «Явная несоразмерность»

102. Палата обнаружила, что несоразмерный приговор был бы нару-
шением статьи 3 Конвенции. Стороны признали это предложение в своих 
выводах перед Палатой и продолжали делать это в своих выводах в Боль-
шой Палате. Большая Палата согласна с этим и одобряет выводы Палаты. 
Она также соглашается с Палатой, что только в редких и уникальных слу-
чаях, этот тест будет соблюдаться (см. пункт 83 выше и в пунктах 88 и 89 
постановления Палаты).

2. пожизненное лишение свободы

103. Поскольку заявители не стремились утверждать, что их пожиз-
ненные наказания являются явно несоразмерными, необходимо устано-
вить, как и сделала Палата, нарушают ли пожизненные наказания статью 3 
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Конвенции на других основаниях. Общие принципы, которыми следует 
руководствоваться, являются следующими.

104. В прецедентном праве Суда четко установлено, что выбор го-
сударством той или иной конкретной системы уголовного правосудия, 
включая пересмотр наказаний и организацию освобождения, в принци-
пе, выходит за область контроля, который Суд осуществляет на евро-
пейском уровне, при условии, что система не противоречит принци-
пам, изложенным в Конвенции (см. упомянутое выше решение по делу 
Kafkaris, §99).

105. Кроме того, как указал Апелляционный суд в деле R v. Oakes 
(см. пункт 50 выше), вопросы, касающиеся справедливого и соразмерно-
го наказания, являются предметом рационального диалога и цивилизо-
ванного разногласия. Соответственно, Договаривающиеся государства 
должны иметь возможность усмотрения при принятии решения о соот-
ветствующей длительности наказаний, связанных с лишением свободы 
за особо тяжкие преступления. Как указал Суд, его ролью не является 
решение вопроса о том, какой соответствующий срок содержания в изо-
ляции применим к конкретному преступлению или высказываться о со-
ответствующем сроке лишения свободы или другого наказания, которое 
должны отбывать лица, осужденные компетентным судом (см. решения 
T. v. the United Kingdom [GC], no. 24724/94, §117, 16 December 1999; V. v. the 
United Kingdom [GC], no. 24888/94, §118, ECHR 1999-IX; and Sawoniuk v. the 
United Kingdom (dec.), no. 63716/00, ECHR 2001-VI).

106. По тем же причинам, Договаривающиеся государства должны 
также оставаться свободными в назначении пожизненного лишения сво-
боды взрослым правонарушителям за особо тяжкие преступления, такие, 
как убийство: назначения такого наказания совершеннолетнему преступ-
нику само по себе не запрещено или не несовместимо со Статьей 3 или 
любой другой статьей Конвенции (см. упомянутое выше решение Kafkaris, 
§97). Это особенно очевидно, когда такое наказание не является обяза-
тельным (безальтернативным. — прим. перевод.), но назначено независи-
мым судьей после того, как он рассмотрел все смягчающие и отягчающие 
обстоятельства, которые имеют место в каждом конкретном случае.

107. Однако, как Суд также установил в деле Kafkaris, назначение не-
уменьшаемого пожизненного лишения свободы может поднять вопрос 
о нарушении статьи 3 (там же). Есть два особенных, но взаимосвязанных 
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аспекта этого принципа. Суд считает необходимым их подчеркнуть и сно-
ва подтвердить.

108. Во-первых, пожизненное заключение не становится неуменьша-
емым уже в силу того, что на практике оно может отбываться полностью. 
Ни один вопрос не возникает в соответствии со статьей 3, если пожиз-
ненное заключение является de jure и de facto уменьшаемым (см. Kafkaris , 
упомянутое выше, §98).

В этой связи Суд хотел бы подчеркнуть, что никакой вопрос не 
может возникнуть в соответствии со статьей 3, если, например, пожиз-
ненно заключенный имел право на основании внутреннего законода-
тельства на рассмотрение его досрочного освобождения, но ему было 
отказано на том основании, что он или она продолжает представлять 
опасность для общества. Именно потому, что государства обязаны в со-
ответствии с Конвенцией принимать меры для защиты населения от на-
сильственных преступлений, Конвенция не запрещает государствам 
подвергать лиц, осужденных за тяжкие преступления, к неопределен-
ным сроком заключения, допуская тем самым непрерывную изоляцию 
правонарушителя в случае необходимости защиты населения (см. ре-
шения mutatis mutandis, T. v. the United Kingdom, §97, and V. v. the United 
Kingdom, §98, §98, оба упомянуты выше). Напротив, превенция рецедива 
преступника является одной из «важнейших функций» тюремного за-
ключения (см. Mastromatteo v. Italy [GC], no. 37703/97, §72, ECHR 2002-VIII; 
Maiorano and Others v. Italy, no. 28634/06, §108, 15 December 2009; и, mutatis 
mutandis, Choreftakis and Choreftaki v. Greece, no. 46846/08, §45, 17 January 
2012). Это особенно касается тех, кто признан виновным в убийстве или 
других тяжких преступлениях против личности. Тот факт, что такие за-
ключенные, возможно, уже отбыли длительное лишение свободы не 
ослабляет позитивное обязательство государства по защите населения; 
государства могут выполнить это обязательство, продолжая содержать 
таких пожизненно осужденных в изоляции до тех пор, пока они остают-
ся опасными (см., например, Maiorano and Others, упомянутое выше).

109. Во-вторых, при определении того, можно ли в данном случае 
рассматривать пожизненное заключение как неуменьшаемое, Суд стре-
мится установить, можно ли сказать пожизненно заключенному, что 
у него нет никакой перспективы освобождения. Если национальное 
законодательство дает возможность пересмотра пожизненного заклю-
чения с целью его замены, смягчения, прекращения или об условном 
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освобождении от него заключенного, этого будет достаточно, чтобы 
удовлетворить требования Статьи 3 (см. упомянутое выше решение по 
делу Kafkaris, §98).

110. Есть ряд причин, по которым для того, чтобы пожизненное за-
ключение сохраняло совместимость со Статьей 3, должны быть и перс-
пективы освобождения, и возможность просмотра.

111. Совершенно очевидно, что заключенный не может быть изо-
лирован, если нет обоснованных пенологических оснований для этой 
изоляции. Как было признано Апелляционным судом в деле Bieber и Па-
латой в своем решении по данному делу, эти основания будут включать 
в себя наказание, сдерживание, обеспечение общественной безопас-
ности и исправление. Многие из этих оснований будут присутствовать 
в момент, когда пожизненный приговор выносится. Тем не менее, баланс 
между этими обоснованиями изоляции не обязательно статичен и мо-
жет измениться в ходе отбывания наказания. То, что может быть главным 
обоснованием для задержания вначале, может не быть таковым после 
длительного периода отбывания наказания. Только путем проведения 
пересмотра обоснованности продолжения изоляции в надлежащий мо-
мент отбывания наказания эти факторы или изменения могут быть долж-
ным образом оценены.

112. Более того, если такой заключенный изолирован без всякой пер-
спективы освобождения и без возможности пересмотра своего пригово-
ра, есть риск того, что он никогда не сможет искупить свое преступление: 
все, что заключенный делает в тюрьме, даже если это исключительный 
прогресс к исправлению, его наказание остается фиксированным и не 
пересматриваемым. Даже наоборот, наказание становится больше со 
временем: чем дольше заключенный живет, тем дольше его наказание. 
Таким образом, даже когда пожизненное наказание является достой-
ным наказанием на момент его назначения, с течением времени оно 
становится — если перефразировать слова лорда-судьи по праву в деле 
Wellington — плохой гарантией справедливого и пропорционального на-
казания (см. пункт 54 выше).

113. Кроме того, как указал Федеральный конституционный суд 
Германии в Деле о пожизненном заключении (см. пункт 69 выше), было 
бы несовместимо с положением о человеческом достоинстве Основ-
ного закона государства силой лишить человека свободы без предо-
ставления ему шанса когда-нибудь вернуть себе эту свободу. Выводом 
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Конституционного суда было то, что тюремные власти были обязаны 
стремиться к исправлению пожизненно заключенных и что исправ-
ление конституционно требуется в любом сообществе, установившем 
человеческое достоинство, как его важнейшую ценность. Действитель-
но, Конституционный суд пришел к тому, что сделал ясным как следс-
твие Дела о войне, что это относится и к пожизненно заключенным, 
независимо от характера их преступлений, и что освобождение толь-
ко для тех, кто был немощен или близок к смерти было недостаточно 
(см. пункт 70 выше).

Аналогичные соображения должны применяться в Конвенцион-
ной системе, сама суть которой, как Суд часто указывал, это уважение 
человеческого достоинства (см., inter alia, Pretty v. the United Kingdom, 
no. 2346/02, §65, ECHR 2002-III; and V. C. v. Slovakia, no. 18968/07, §105, ECHR 
2011 (выдержки)).

114. В самом деле, в европейском и международном праве имеется 
очевидная поддержка принципа, что все заключенные, в том числе лица, 
отбывающие пожизненный срок, должны иметь возможность исправле-
ния и перспективы освобождения, если исправление достигнуто.

115. Суд уже имел возможность отметить, что, в то время как ка-
ра остается одной из целей лишения свободы , акцент в европейс-
кой карательной политике в настоящее время делается на исправи-
тельной (rehabilitative. — перев.) цели лишения свободы, в частности, 
к концу длительного тюремного заключения (см. , например, Dickson 
v. the United Kingdom [GC], no. 44362/04, §75, ECHR 2007-V; and Boulois v. 
Luxembourg [GC], no. 37575/04, §83, ECHR 2012, с дальнейшими ссылками 
в них). В правовых документах Совета Европы, это наиболее ярко выра-
жено в Правиле 6 Европейских тюремных правил, которое предусмат-
ривает, что любое лишение свободы должно быть организовано таким 
образом, чтобы способствовать реинтеграции всех, кто был лишен сво-
боды, в свободное общество, а также Правиле 102.1, которое предусмат-
ривает, что тюремный режим для заключенных должен быть разработан 
так, чтобы научить их вести ответственный и свободный от преступности 
образ жизни (см. пункт 77 выше).

116. Соответствующие документы Совета Европы, изложенные 
в пунктах 60–64 и 76 выше, также демонстрируют, во-первых, что привер-
женность к исправлению в равной степени применима к заключенным 
пожизненно, а во-вторых, что, в случае их исправления, заключенным 
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пожизненно следует также вернуть перспективу условно-досрочного 
освобождения.

Правило 103 Европейских тюремных правил предусматривает, что 
осуществление режима для заключенных, индивидуальные планы отбы-
вания наказаний должны быть составлены таким образом, чтобы вклю-
чать в себя, inter alia, подготовку к освобождению. Такие планы отбыва-
ния наказания специально продлены для пожизненно осужденных в си-
лу правила 103.8 (см. пункт 77 выше).

Резолюция Комитета Министров 76 (2) рекомендует, чтобы дела всех 
заключенных, в том числе заключенных пожизненно, были пересмотрены 
как можно раньше с тем, чтобы определить, может ли условно-досрочное 
освобождение быть предоставлено. Эта резолюция также рекомендует 
осуществление пересмотра пожизненного наказания после отбытия от 
восьми до четырнадцати лет лишения свободы и с регулярными интер-
валами (см. пункт 60 выше).

Рекомендация 2003 (23) (об управлении тюремных администраций 
осужденными к длительным или пожизненному сроку заключения) под-
черкивает, что пожизненно заключенные должны получать выгоду от 
конструктивной подготовки к освобождению, в том числе, с этой целью 
они должны быть в состоянии прогрессировать с помощью пенитенци-
арной системы. Рекомендация также прямо указывает, что пожизненно 
заключенные должны иметь возможность условно-досрочного освобож-
дения (см., в частности, пункты 2, 8 и 34 Рекомендации и пункт 131 До-
клада сопровождающего Рекомендацию, все изложено в пункте 61 выше).

Рекомендация 2003 (22) (об условно-досрочном освобождении) так-
же делает ясным, что условно-досрочное освобождение должно быть 
доступно для всех заключенных, в том числе, пожизненно заключенные 
не должны быть лишены надежды на освобождение (см. пункт 4 (а) дан-
ной рекомендации и пункт 131 Пояснительной записки, оба упомянуты 
в п. 62 выше).

Комитет по предупреждению пыток выразил аналогичную точку зре-
ния совсем недавно в своем докладе о Швейцарии (см. пункт 64 выше).

117. Эта приверженность исправлению пожизненно заключенных 
и перспективе их последующего освобождения нашла свое дальнейшее 
отражение в практике Договаривающихся государств. Это видно из вы-
водов немецких и итальянских конституционных судов об исправлении 
и пожизненном заключении (изложенные в пунктах 69–71 и 72 выше) 
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и в других имеющихся у Суда материалах, где сравнивается законода-
тельство. Они показывают, что подавляющее большинство Договарива-
ющихся государств либо не применяют пожизненные сроки вовсе, либо, 
если они все же их назначают, то предоставляют механизм, включенный 
в законодательство о наказаниях, гарантирующий пересмотр этих нака-
заний в течение установленного периода, как правило, после отбывания 
двадцати пяти лет заключения (см. пункт 68 выше).

118. Такую же приверженность исправлению пожизненно заклю-
ченных и перспективам их последующего освобождения можно найти 
в международном праве.

Стандартные минимальные правила обращения с заключенными 
Организации Объединенных Наций направляют тюремные администра-
ции к использованию всех доступных ресурсов, чтобы обеспечить воз-
вращение правонарушителей в общество (см. Правила 58–61, 65 и 66, 
процитированные в пункте 78 выше) Дополнительные, прямые ссылки на 
исправление имеются и в других Правилах (см. пункт 79 выше).

Равным образом, статья 10 §3 Международного пакта о граждан-
ских и политических правах предусматривает, что существенной целью 
пенитенциарной системы должно быть исправление и социальное пере-
воспитание заключенных. Это подчеркивается и в Общем комментарии 
Комитета по правам человека статьи 10, в котором подчеркивается, что 
пенитенциарная система не должна иметь лишь карательный характер 
(см. пункты 80 и 81 выше).

Наконец, Суд отмечает, что есть соответствующие положения Римско-
го статута Международного уголовного суда, сторонами которого являют-
ся 121 государство, в том числе подавляющее большинство государств-чле-
нов Совета Европы. Статья 110 (3) Статута предусматривает, что пересмотр 
пожизненного заключения должен осуществляться после двадцати пяти 
лет заключения, а затем периодически пересматриваться в дальнейшем. 
Значение статьи 110 (3) подчеркивается тем фактом, что статьи 110 (4) и (5) 
Статута и Правила 223 и 224 Правил Процедур доказывания Международ-
ного уголовного суда подробно описывают процедурные и материаль-
ные гарантии, которые должны регулировать этот пересмотр. Критерии 
уменьшения наказания включают, inter alia, вопрос о том, свидетельствует 
ли поведение осужденного в местах лишения свободы об искреннем рас-
каянии в совершенном преступлении и перспективе его ресоциализации 
(см. Правило 223 (а) и (б), изложенными в пункте 65 выше).
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3. общий вывод касательно пожизненного заключения

119. По указанным выше причинам, Суд считает, что в контексте по-
жизненного заключения, статья 3 должна толковаться как требующая 
уменьшения наказания, в смысле пересмотра, который позволяет наци-
ональным властям решить вопрос о том, имеются ли существенные из-
менения пожизненно заключенного, и что в ходе наказания был сделан 
такой прогресс в исправлении, что длительное содержание в изоляции 
не может быть оправдано пенологическими основаниями.

120. Тем не менее, Суд хотел бы подчеркнуть, что, принимая во вни-
мание усмотрение, которое должно быть предоставлено   Договарива-
ющимся государствам в вопросах уголовного правосудия и вынесения 
приговора (см. пункты 104 и 105 выше), указания власти (исполнитель-
ной или судебной), которая должна делать такой пересмотр, не являют-
ся необходимыми. По той же причине, Суд не должен определять, когда 
этот пересмотр должен проводиться. Суд также отмечает, что сравнение 
международно-правовых материалов, имеющихся у него, демонстриру-
ет явную поддержку механизма, гарантирующего пересмотр не позднее, 
чем через двадцать пять лет отбывания пожизненного заключения с пос-
ледующими периодическими пересмотрами после этого (см. пункты 117 
и 118 выше).

121. Из этого следует вывод, что, когда внутреннее законодательство 
не предусматривает возможности пересмотра, пожизненное заключе-
ние не будет достигать стандартов статьи 3 Конвенции.

122. Хотя обязательный пересмотр является перспективной мерой, 
необходимой после назначения наказания, пожизненно заключенный не 
должен быть обязан ждать и отбывать неопределенное количество лет 
срока наказания, прежде чем он может подать жалобу, что правовые ус-
ловия, связанные с его наказанием, не соответствуют требованиям статьи 
3 Конвенции в этом отношении. Это противоречило бы как правовой оп-
ределенности, так и общим принципам о статусе потерпевшего в значе-
нии этого термина в статье 34 Конвенции. Кроме того, в тех случаях, ког-
да наказание при назначении является неуменьшаемым в соответствии 
с национальным законодательством, было бы маловероятным ожидать 
от заключенного стремления работать в направлении своего исправле-
ния, не зная, будет ли в неопределенную будущую дату разработан меха-
низм, который позволит на основании этого исправления пересмотреть 
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возможность его освобождения. Пожизненно заключенный имеет право 
знать, в самом начале своего срока, что он должен делать, чтобы была 
рассмотрена возможность его освобождения и, в том числе, при каких 
условиях пересмотр приговора состоится или об этом может быть по-
дано ходатайство. Следовательно, если внутреннее законодательство 
не предусматривает никакого механизма или возможности пересмотра 
пожизненного заключения, несовместимость со статьей 3 на этой основе 
возникает уже в момент назначения пожизненного наказания в виде ли-
шения свободы, а не на более позднем этапе лишения свободы.

123. Данный случай
Остается установить отвечали ли, в свете вышеизложенных выводов, 

пожизненные наказания заявителей требованиям статьи 3 Конвенции.
124. Суд хотел бы начать с наблюдения, что с учетом того, что Пала-

та признала в своем решении (в пункте 94), неубедительность доводов 
Правительства о решении не включать механизм пересмотра по исте-
чении двадцатипятилетнего срока в действующее законодательство 
о пожизненных приговорах Англии и Уэльса, а именно в Закон 2003 года 
(см. пункт 95 выше). Он напоминает, что полномочиями такого пересмот-
ра и была наделена исполнительная власть, в соответствии с предыду-
щей законодательной базой (см. пункт 46 выше).

Правительство утверждало, что двадцатипятилетний пересмотр не 
был включен в Закон 2003 года, потому что одно из намерений закона 
было отнести эти решения о соответствующих сроках тюремного заклю-
чения для целей кары и удержания к области судейского усмотрения 
(см. пункт 95 выше). Тем не менее, потребность в независимых судьях для 
определения того, может ли пожизненное наказание быть назначено, яв-
ляется довольно отделенным от необходимости пересмотра таких реше-
ний на более позднем этапе с тем, чтобы убедиться, что оно по-прежнему 
оправдано, исходя из пенологических оснований. Кроме того, учитывая, 
что заявленным намерением законодательных изменений было полное 
отдаление исполнительной власти от процесса принятия решений, ка-
сающихся пожизненных наказаний, было бы более последовательным 
обеспечить существование механизма пересмотра после отбытия двад-
цатипяти летнего срока, вместо того, чтобы устранять его полностью, 
и что он будет полностью отнесен к компетенции судебных структур, 
а не, как прежде, к компетенции исполнительной власти с последующим 
судебным контролем.
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125. Кроме того, в действующем законодательстве отсутствует яс-
ность относительно перспективы освобождения пожизненно заключен-
ных. Это правда, что статья 30 Закона 1997 года предоставляет Министру 
полномочия освобождать всех заключенных, в том числе отбывающих 
пожизненные наказания (см. пункт 42 выше). Верно также и то, что в осу-
ществлении этих полномочий, как и всех законных полномочий, Министр 
юридически обязан действовать в соответствии с Конвенцией (см. раз-
дел 6 (1) Закона о правах человека, изложенный в пункте 33 выше). Как 
Правительство указывало в своих заявлениях Суду, можно было бы рас-
сматривать раздел 30 не только, как дающий полномочия Министру ос-
вобождать, но и как возлагающий ограничения на осуществление им 
своей власти по освобождению заключенного в случае, если может быть 
доказано, что его дальнейшее содержание в изоляции стало несовмести-
мым со статьей 3, например, когда оно больше не может быть оправдано 
надлежащими пенологическими основаниями.

Таким было применение раздела 30 Апелляционным судом в деле 
Bieber и потом опять в деле Oakes (см., в частности, в пункте 49 выше, в ко-
тором излагаются пункты 48 и 49 дела Bieber и позиция Апелляционного 
суда, что в то время как полномочия из раздела 30 использовались эко-
номно, не было никакой причины, почему они не должны быть исполь-
зованы Министром, чтобы осуществлять это в соответствии со статьей 3 
Конвенции).

Это применение раздела 30, обеспечивающее некоторые перспек-
тивы для освобождения пожизненно заключенных в соответствии с за-
коном, в принципе, могло бы быть совместимым с решением Суда в деле 
Kafkaris, упомянутом выше, если бы можно было установить, что в случаях 
заявителей имелась бы, достаточная степень определенности касатель-
но применимого внутреннего законодательства. В таком случае нельзя 
было бы сказать, что их наказания не были неуменьшаемыми и, следова-
тельно, не было бы установлено нарушение статьи 3.

126. Тем не менее, суд должен иметь дело с законом, так как он в на-
стоящее время основывается на задекларированной политике, а также 
на судебной статистике и, как это применяется на практике к пожизненно 
заключенным. Факт остается фактом, что, несмотря на решение Апелля-
ционного суда в деле Bieber, Министр не изменил условий, прямо опи-
санных им как ограничительных в случаях, когда он осуществляет свои 
полномочия в соответствии с разделом 30. Несмотря на понимание дан-
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ного Раздела, Апелляционным судом, остается в силе Приказ Тюремной 
службы, предусматривающий что освобождение будет применяться в от-
дельных, указанных в исчерпывающем перечне случаях, а именно если 
заключенный неизлечимо болен или физически недееспособен, и могут 
быть удовлетворены другие дополнительные критерии (а именно, что 
риск рецидива минимален, дальнейшее тюремное заключение приве-
дет к сокращению продолжительности жизни заключенного, имеются 
адекватные меры для ухода за заключенным и его лечения за предела-
ми тюрьмы, а досрочное освобождение может принести значительную 
пользу заключенному или его семье).

127. Это довольно ограничительные условия. Даже если предполо-
жить, что они могут быть соблюдены в случаях пожизненно заключенных, 
Суд считает, что Палата была права в своем сомнении в том, что освобож-
дение из чувств, сострадания для неизлечимо больных или физически 
недееспособных действительно можно было считать освобождением 
вообще, если это просто означало, что заключенный умирал бы у себя 
дома или в хосписе, а не за тюремными стенами. В самом деле, по мне-
нию Суда, сострадательное освобождение такого рода не было тем, что 
имелось в виду под «перспективой освобождения» в деле Kafkaris, упомя-
нутом выше. Таким образом, условия Приказа не были бы несовместимы 
с делом Kafkaris, и поэтому не были бы достаточными для целей статьи 3.

128. Более того, Приказ Тюремной службы должен рассматриваться 
как такой, что адресуется заключенным, а также тюремным властям. Это, 
однако, не включают в себя квалификационные объяснения, вытекающие 
из обоснования Апелляционного суда в деле Bieber и на которое ссылает-
ся Правительство в своих утверждениях Суду о влиянии Закона о правах 
человека и статьи 3 Конвенции на осуществление Министром полномо-
чий по освобождению в соответствии с разделом 30 Закона 1997 года. 
В частности, Приказ не отражает предоставленных Законом о правах че-
ловека даже для пожизненно заключенных возможностей добиваться ос-
вобождения на оправданных пенологических основаниях через некото-
рое время отбывания наказания. В этом смысле, на основе собственных 
представлений Правительства относительно состояния применимого 
внутреннего законодательства, Приказ Тюремной службы может пре-
доставить тем пожизненно заключенным, которых это непосредственно 
касается, лишь ограниченное представление об исключительных услови-
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ях, способных привести к осуществлению Министром своих полномочий 
в соответствии с разделом 30.

129. В результате, учитывая отсутствие в настоящее время ясно-
сти в отношении состояния применимого к соответствующим пожиз-
ненно заключенным внутреннего законодательства, Суд не может 
принять утверждения Правительства, что Раздел 30 Закона 1997 года 
можно рассматривать в качестве обеспечивающего заявителям соот-
ветствующую и адекватную перспективу исправления, если они ког-
да-либо будут стремиться продемонстрировать, что их дальнейшее 
пребывание в заключении уже не является оправданным, исходя из 
пенологических оснований и, таким образом, это противоречит статье 
3 Конвенции. В настоящее время, неясно, будет ли при рассмотрении 
такого ходатайства пожизненно заключенного об освобождении в со-
ответствии с разделом 30 Министр применять свою существующую, 
ограничительную политику, как это установлено в Приказе Тюремной 
службы, или пойдет дальше исчерпывающим условий этого Приказа, 
применяя статью 3 в соответствии с требованиями, установленными 
в деле Bieber. Конечно, любой отказ Министра освободить поддавался 
бы судебному контролю и вполне может быть, что в ходе такого разби-
рательства, правовая позиция была бы уточнена, например, путем от-
мены и замены Приказа Тюремной службы Министром или его отмены 
в судебном порядке. Тем не менее, такие возможности недостаточны, 
чтобы восполнить недостаток ясности, который существует в настоя-
щее время в отношении применяемого национального законодатель-
ства, регулирующего возможное исключительное освобождение по-
жизненно заключенных.

130. Следовательно, с учетом этого контраста между широкими фор-
мулировками статьи 30 (в интерпретации Апелляционного суда, при од-
новременном обращении им внимания на совместимость с Конвенцией, 
как это требуется законодательством Соединенного Королевства в соот-
ветствии с Законом о правах человека) и исчерпывающие условия, опре-
деленные в Приказе Тюремной службы, а также отсутствие какого-либо 
специального механизма пересмотра пожизненных приговоров, Суд не 
убежден, что в настоящее время пожизненные наказания заявителей 
можно рассматривать как уменьшаемые для целей статьи 3 Конвенции. 
Соответственно, он считает, что требования статьи 3 Конвенции в этом 
отношении не были выполнены в случаях всех заявителей.
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131. Делая такой вывод, Суд отмечает, что в ходе нынешнего разби-
рательства, заявители не должны были утверждать, что, в их случаях, 
больше не существовало никаких оправданных пенологических основа-
ний для их дальнейшего содержания в изоляции. Заявители также при-
знали, что, даже если требования кары и удержания должны были быть 
выполнены, их содержание в изоляции в связи с опасностью все еще 
будет возможным. Таким образом, установление факта нарушения в их 
случаях не может пониматься как дающее им неизбежную перспективу 
освобождения.

II. утВерждаеМое наруШение Статьи 5 §4 конВенции

132. В своих утверждениях Большой Палате, заявители настаивали 
в своей жалобе на том, что отсутствие во внутреннем праве механизма 
пересмотра для их наказаний было нарушением статьи 5 §4 Конвенции, 
которая гласит следующее:

«4. 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».

Тем не менее, эта жалоба была признана неприемлемой Палатой 
в своем решении, что ограничивает сферу юрисдикции Большой Палаты 
(см., inter alia, Gillberg v. Sweden [GC], no. 41723/06, §53, 3 April 2012, и реше-
ние в деле Kafkaris, упомянутое выше, §124, с ссылками в нем). Отсюда сле-
дует, что эта жалоба выходит за рамки данного дела в Большой Палате.

III. приМенение Статьи 41 конВенции

133. Статья 41 Конвенции предусматривает:

«Если Суд объявляет, что имело место нарушение Конвенции или 
Протоколов к ней, а внутреннее право Высокой Договаривающейся 
Стороны допускает возможность лишь частичного устранения по-
следствий этого нарушения, Суд, в случае необходимости, присужда-
ет справедливую компенсацию потерпевшей стороне».

134. Только первый заявитель требовал справедливой сатисфакции.
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а. Ущерб

135. На основе экспертного доклада, в котором было указано, что 
заявитель страдал от депрессии в течение срока отбывания наказания, 
первый заявитель требовал 1500 фунтов стерлингов (GBP) (примерно 
1844 евро) в качестве компенсации морального вреда.

136. Палата считает, что признание нарушения статьи 3 служит до-
статочной справедливой компенсацией и, соответственно, не присужда-
ет никакой сумы на этом основании.

B. расходы и издержки

137. Первый заявитель требовал оплаты более 120 часов работы 
его юрискосульта и более 133 часов правовой работы его адвоката на 
общую сумму 76 646 фунтов стерлингов, включая НДС (приблизительно 
88 957 EUR) .

138. В соответствии с прецедентным правом Суда, заявитель имеет 
право на возмещение расходов и издержек только в том случае, если 
будет доказано, что он фактически их понес и они были разумными по 
размеру. В настоящем деле, учитывая представленные документы, имею-
щиеся в его распоряжении, и вышеуказанные критерии, Суд считает ра-
зумным присудить первому заявителю сумму 40 000 евро для затрат на 
разбирательство в Суде.

c. Процентная ставка

139. Суд считает, что процентная ставка должна рассчитываться на 
основе предельной процентной ставки Европейского центрального бан-
ка, к которой следует добавить три процента.

на основании этого Суд единогласно

1. Постановляет, шестнадцатью голосами против одного, что в отно-
шении каждого из заявителей имело место нарушение статьи 3;

2. Постановляет, единогласно, что жалоба в соответствии со стать-
ей 5 §4 Конвенции не относится к области его рассмотрения;

3. Постановляет, шестнадцатью голосами против одного, что уста-
новление нарушения является достаточной справедливой сатисфакцией 
для любого не денежного вреда, понесенного первым заявителем;



Винтер	и	другие	против	Соединенного	Королевства

2��

4. Постановляет, шестнадцатью голосами против одного:
(a) что государство-ответчик должно выплатить первому заявителю 

в течение трех месяцев 40 000 евро (сорок тысяч евро) в переводе 
на фунты стерлинги в соответствии с курсом, действующим на день 
выплаты, с добавлением любого возможного налога на эту сумму;

(b) что с момента истечения вышеупомянутых трех месяцев и до вы-
платы на вышеуказанную сумму должна начисляться пеня, рав-
ная предельной кредитной ставке Европейского центрального 
банка в этот период с добавлением трех процентных пунктов;

5. Отклоняет, единогласно, остальные требования о справедливой 
сатисфакции первого заявителя.

Составлено на английском и французском языке и объявлено во 
время публичного слушания в Доме прав человека, Страсбург, 9 июля 
2013 года в соответствии с Правилом 77 §§2 и 3 Регламента Суда.

Дин Шпильманн Майкл О’Бойл
председатель секретарь

В соответствии со статьей 45 §2 Конвенции и правилом 74 §2 Регла-
мента Суда следующие отдельные мнения приложены к этому решению:

(a) Совпадающее мнение судьи Зиемеле;
(b) Совпадающее мнение судьи Пауэр-Форде;
(c) Совпадающее мнение судьи Махони;
(d) Частично не совпадающее мнение судьи Виллигер.

СоВпадаюЩее Мнение 
Судьи ЗиеМеле

1. В то время, как я голосовал за решение не присуждать какую-ли-
бо компенсацию за ущерб в данном случае в связи с характером выво-
дов Суда в пунктах 130–131, я не могу полностью согласиться с довода-
ми, приведенными Судом в пункте 136 и в пункте 3 резолютивной части. 
Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что это многолетняя практика Суда. 
Формулировка, обычно использующаяся Судом такая: «установление 
факта нарушения [конкретной статьи] служит достаточной справедли-
вой компенсацией».
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2. В контексте некоторых более ранних дел я ясно выразил мое 
беспокойство по поводу такого подхода (см. совместное особое мне-
ние судей Ziemele и Karakas в деле Disk and Kesk v. Turkey, no. 38676/08, 
27 November 2012). Мое беспокойство относится к самому понятию 
ответственности государства в международном праве и, особенно, 
к различию, которое некоторые проводят между международно-про-
тивоправным деянием и его последствияями. Статья 28 Проекта Статей 
Международной правовой комиссии об ответственности государств за 
международно-противоправные деяния с комментариями, 2001 («Про-
ект статей») гласит: «Международная ответственность государства, 
которое влечет за собой международно-противоправное деяние в со-
ответствии с положениями части первой, порождает юридические пос-
ледствия, установленные в этой части [Части второй]». Формулировка, 
которую использует Суд, на мой взгляд, смешивает установление от-
ветственности государства по решению суда на основании нарушения 
обязательств государства в соответствии с Конвенцией, и вопрос о мне-
нии Суда о возможных правовых последствиях, следующих за установ-
лением ответственности.

3. В соответствии с правилами об ответственности государств, 
главным последствием после международно-противоправного деяния 
является обязанность полного возмещение ущерба. Это независимое 
обязательство. Международная правовая комиссия заявила, что «об-
щее обязательство возмещения [это] непосредственное следствие ответ-
ственности государства» (см. комментарий к статье 31 Проекта статей, 
§4). Действительно, существуют различные формы возмещения, которые 
включают в себя удовлетворение за причиненный ущерб «настолько, на-
сколько он не может быть возмещен путем реституции или компенсации» 
(Статья 37 §1 Проекта Статей). «Сатисфакция может заключаться в призна-
нии нарушения, выражении сожаления, официальном извинении или 
иной подобающей форме» (Статья 37 §2 Проекта Статей). Важно иметь 
в виду, что возмещение ответственным государством, а не судами, не яв-
ляется стандартной формой возмещения и может работать только в тех 
случаях, когда возмещение не может быть полностью удовлетворено за 
счет реституции или компенсации. В любом случае, удовлетворение в со-
ответствии с правилами об ответственности государств не следует путать 
с тем, что Европейский суд по правам человека и другие международные 
суды или трибуналы считают справедливой компенсацией.
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4. Что касается суда, то статья 41 следует логике права об ответс-
твенности государства, так как это в первую очередь предусматривает, 
что, в принципе, ответственное государство должно предоставить пол-
ное возмещение на национальном уровне и то, что только тогда, когда 
такое возмещение не доступно или не возможно, Суд может принять 
решение о справедливой компенсации. Суд объяснил, что там, где он ус-
тановил нарушение Конвенции в решении, государство-ответчик имеет 
правовое обязательство положить конец этому нарушению и компенси-
ровать его последствия таким образом, чтобы восстановить, насколько 
это возможно положение, существовавшее до нарушения (см., например, 
Latridis v. Greece (just satisfaction) [GC], no. 31107/96, §32, ECHR 2000 XI). В де-
ле Papamichalopoulus and Others v. Greece (Article 50), 31 October 1995, §34, 
Series A no. 330 B, Суд постановил следующее:

«Договаривающиеся государства, которые являются сторонами в де-
ле, в принципе, свободны в выборе средств, посредством которых они 
будут исполнять решение, в котором Суд установил нарушение. Эта 
свобода усмотрения относительно способа исполнения судебного ре-
шения отражает свободу выбора присоединения к первичному обяза-
тельству Договаривающихся государств в рамках Конвенции по обес-
печению прав и свобод, гарантированных ею (статья 1). Если характер 
нарушения допускает restitutio in integrum, исполнение этого отно-
ситься к государству-ответчику. Суд не имеет ни сил, ни практической 
возможности сделать это сам. Если, с другой стороны, национальное 
законодательство не допускает возмещения, или допускает возмож-
ность лишь частичного возмещения, полагающегося за последствия 
нарушения, статья 50 дает возможность Суду присуждать потерпев-
шей стороной такую компенсацию, какую он сочтет целесообразной».

Иными словами, Суд заявляет, что действия или бездействие со сто-
роны государства является незаконным в том смысле, что противоречит 
Конвенции. В этот момент возникает соответствующее обязательство 
восстановить ущерб.

5. Что касается судебной декларации нарушения как формы справед-
ливой компенсации, в действительности, Международная правовая ко-
миссия высказалась, что это «одна из наиболее распространенных форм 
сатисфакции предоставляется в случае морального или нематериального 
вреда государству» (см. комментарий к статье 37 Проекта статей, §6). В то 
же время, важно отметить, в каких конкретных фактических обстоятель-
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ствах эта практика международных судов и трибуналов была создана. 
Заключение Международного суда ООН в деле Corfu Channel является 
главным авторитетом в этом случае. Тем не менее, Международный суд 
постановил, что декларация нарушения британским флотом было «сама 
по себе соответствующим удовлетворением» в ситуации, в которой Ал-
бания не требовала никаких других форм возмещения (см. дело Corfu 
Channel, Merits, ICJ Reports 1949, p. 35). Международная правовая комиссия 
установила следующее: «Тем не менее, в то время как декларация компе-
тентным судом или трибуналом может рассматриваться как форма удов-
летворения, в данном случае такая декларация по своей сути не связана 
со средством компенсации. Любой трибунал или суд, который обладает 
юрисдикцией в отношении спора, имеет право определять законность 
соответствующего поведения и сделать декларацию о своих выводах, 
как необходимую часть процесса рассмотрения по делу. Такое заявление 
может предшествовать решению или любой форме возмещения, или это 
может быть единственным возмещением» (см. комментарий к статье 37 
Проекта Статей, §6). Следует также заметить, что, отмечая давнюю практи-
ку использования сатисфакции как возмещения, суд в арбитражном деле 
«Rainbow Warrior» обратил внимание на следующее различие: «Эта прак-
тика относится, в частности, к случаям морального или юридического 
ущерба, нанесенного непосредственно государству, особенно в отличие 
от случая ущерба лицам, когда такой ущерб связан с международными 
обязанностями» (см. «Rainbow Warrior» case, UNRIAA, vol. XX, пункт 122).

6. Таким образом, учитывая, что статья 41 действительно касается 
компетенции Суда определять возмещение для нарушения, где суд по 
правам человека, в споре между государством и физическим лицом, уста-
навливает нарушение и в котором указанное лицо, потерпевшее ущерб, 
требовало возмещения, декларация о том, что установление факта на-
рушения является достаточным возмещением, не отвечает этому требо-
ванию. Вполне может быть, что Суд считает, что требуемая компенсация 
является неоправданной и таким образом решил ее не присуждать. Суд 
должен в таком случае сказать именно так. Факт нарушения останется 
и не исчезнет с решением не присуждать возмещения ущерба. Это будут 
очень редкие случаи и, могут все еще быть средства правовой защиты 
на национальном уровне. Поэтому я считаю, что Суду необходимо разо-
браться с его формулировками в ситуациях, в которых он не считает це-
лесообразным вынести решение о возмещении ущерба.
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СоВпадаюЩее Мнение 
Судьи пауэр-Форде

Я голосовал в данном деле вместе с большинством и хотел бы доба-
вить следующее.

Я понимаю и разделяю многие из мнений, высказанных судьей 
Villiger в его частично не совпадающем мнении. Однако, для меня, при 
голосовании с большинством, нарушило баланс то утверждение Суда 
в этом решении, что статья 3 включает в себя то, что может быть опи-
сано как «право надеяться». Он не идет дальше этого. Решение призна-
ет, неявно, что надежда является важным и основополагающим аспек-
том человеческой личности. Те, кто совершает самые отвратительные 
и ужасные деяния и кто наносит невыразимые страдания другим, тем 
не менее, сохраняют свою фундаментальную человечность и имеют 
в себе способность к изменению. Поэтому их тюремные сроки могут 
быть длинными и заслуженными, они сохраняют за собой право наде-
яться, что, когда-нибудь, они, возможно, искупят свою вину за обиды, 
которые они причинили. Они не должны быть лишены полностью та-
кой надежды. Лишить их возможности испытывать надежду означало 
бы отрицать фундаментальные аспекты их человечности, и это было бы 
унизительно.

СоВпадаюЩее Мнение 
Судьи МаХони

1. Я безоговорочно подписываюсь под выводами и рассуждениями 
решения Большой палаты по данному делу («РБП»). Я, однако, хотел бы 
добавить еще несколько слов по вопросам применимости и соблюдения 
статьи 3 в отношении пожизненно заключенных.

i. Применение

2. Следующие комментарии о применимости относятся к:
— требованию толкования статьи 3, в соответствии с которым по-

жизненное заключение должно быть «уменьшаемо»; и
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— момент времени, когда, говоря языком решения Палаты суда 
(«РП»), в данном случае «вопрос по статьи 3», может считаться та-
ким, что возникает в связи с этим неявным требованием.

Для развития рассуждений, скорее всего, легче начать со второго из 
этих двух пунктов.

1. Сроки

3. В своем решении (РП в §92 in fine — как указано в РБП, §87) Палата 
провела тест на применимость во времени статьи 3 Конвенции в связи 
с жалобами заявителей о том, что вопрос по статье 3 возникнет лишь тог-
да, когда может быть доказано, что: (I) продление срока заключения отде-
льного заключенного больше не может быть оправдано мотивированны-
ми пенологическими основаниями, и (II) приговор был неуменьшаемым 
в законодательстве и на практике.

4. Это, конечно, правда, что, по отношению к заключенным статья 3 
применяется только к наказанию или к жестокому обращению, которое 
достигает определенного уровня страданий и унижения, выходящих за 
пределы страдания и унижений, неизбежных во время лишения свободы 
(см. решение Tyrer v. the United Kingdom, 25 April 1978, Series A no. 26, §30), 
и то, что пожизненно заключенные не были подвержены любым страдани-
ям или унижениям, достигающим этого уровня просто по причине его по-
жизненного наказания на момент принятия этого решения. Имеющаяся на 
момент вынесения приговора перспектива провести всю свою оставшую-
ся жизнь за решеткой сама по себе не является достаточной для создания 
страданий или унижения необходимого уровня. Как дала понять Палата 
в своем решении (РП §92, цитируемом в §86 РБП), обвиняемые, осужден-
ные за особо тяжкие насильственные преступления, такие как убийство 
или неосторожное убийство, должны сознавать необходимость отбыть 
значительное количество лет в тюрьме, прежде чем они реально смогут 
иметь любые надежды на освобождение; и заключенные пожизненно, да-
же если они выиграют от возможности условно-досрочного освобожде-
ния, должны знать, что нет никакой гарантии их освобождения при жизни.

5. Это не означает, однако, что ответственность в соответствии со ста-
тьей 3 договаривающегося государства никогда не может иметь место, 
пока лицо не в состоянии утверждать, что он, она на самом деле отбывает 
наказание, достигшее запрещенного уровня. Как видно на примере ран-
ней экстрадиции в деле Soering v. the United Kingdom (7 July 1989, Series A 
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no. 161, §§88 and 90), отвращение к пыткам и бесчеловечному или унижа-
ющему достоинство наказанию или обращению в демократическом об-
ществе является таковым, что оно требует, чтобы государство отвечало 
не только за фактические нарушения статьи 3, но и за предполагаемые 
возможные нарушения в будущем с тем, чтобы предотвратить появление 
таких нарушений в будущем.

6. В уголовном контексте, нет никакой причины, почему этот профи-
лактический аспект статьи 3 не должен был бы относиться к случаю, ког-
да преступник осужден с учетом характера вынесенного приговора. Если 
воспользоваться одной из иллюстраций для этого, то если назначается 
лишение свободы, которое является явно несоразмерным по причине 
его длительности (в нашем случае считается, что такое наказание будет 
нарушением статьи 3 Конвенции — см. РБП §§83 и 102), заинтересован-
ное лицо должно немедленно иметь право оспаривать совместимость 
такого наказания со статьей 3, не будучи обязанным при этом ждать, пока 
определенная часть наказания была отбыта, и очевидная несоразмер-
ность начинает быть невыносимой. Запрет явной несоразмерности мож-
но рассматривать как профилактическое требование статьи 3, которое 
касается природы наказания с момента его назначения.

7. Аналогичным образом, если можно так сказать, в статье 3 имеется 
сформулированный запрет на неуменьшаемые пожизненные сроки, это са-
мо по себе является профилактическим требованием, которое должно ло-
гически начинать действовать в момент вынесения приговора, а не позже.

8. В этом смысле, «вопрос по статье 3» возникает в момент выне-
сения приговора. Этот вопрос, очевидно, не является материальным 
вопросом факта (в соответствии с мнением Палаты первого аспекта ее 
теста — см. §3 этого особого мнения, выше) о том, являются ли для конк-
ретного заключенного отдельные обстоятельства столь исключительны-
ми, что баланс пенологических обоснований сместился к точке, когда за-
ключенный может утверждать, что дальнейшее содержание в изоляции 
может достигать бесчеловечного и унижающего достоинство обращения 
или наказания, противоречащего статье 3. Этот момент может быть, по 
всей вероятности, никогда не достигнут на практике, как заявители по 
настоящему делу и сами признали (см. РБП §131). Что возникает при вы-
несении приговора, так это вопрос общего характера, касающегося са-
мой природы приговора, а именно, является ли назначенное наказание 
соответствующим статье 3 в удовлетворении превентивного требования 
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уменьшаемости. Эта проблема существенно отличается от последующе-
го вопроса случайных обстоятельств при исполнении приговора в дан-
ном конкретном случае.

9. Исходя из того как я воспринимаю тест Палаты о применимости 
статьи 3, что изложено выше, оно объединяет два различных требования, 
предусмотренные статьей 3, которые возникают в разные моменты вре-
мени. Одно из них является процедурным (как это описано в трех отде-
льных мнениях судей Палаты: Judges Lech Garlicki, David Thór Björgvinsson 
и George Nicolaou) или профилактическим требованием о природе нака-
зания (как я выразился), а другое касательно реальных условий отбыва-
ния наказания.

2. требование уменьшаемости

10. Решение Большой Палаты (§§104–118) довольно подробно объ-
ясняет, почему статья 3 должна толковаться как требующая уменьшае-
мости пожизненного заключения «в смысле пересмотра, который поз-
воляет национальным властям рассмотреть вопрос о любых изменениях 
в жизни заключенного, настолько ли они значительны, и какой прогресс 
в исправлении был достигнут в ходе наказания как доказательство того, 
что продолжаемое содержание в изоляции не может быть обосновано на 
надлежащих пенологических основаниях» (РБП §119).

11. Утверждая, что уменьшаемость пожизненного заключения долж-
на быть требованием статьи 3, решение не направляет прецедентное 
право в новом направлении или налагает новое обязательство на Дого-
варивающиеся государства. Скорее, оно вновь утверждает принципы, 
ранее в нем уже содержавшиеся, в частности, в решении Большой Пала-
ты по делу Kafkaris v. Cyprus ([G.C.], no. 21906/04, ECHR 2008-...). Апелляци-
онный суд в 2009 году в деле Bieber (вкратце обобщено, в РБП, §§47–49) 
вывел принцип уменьшаемости из решения Kafkaris:

Нам кажется, что Суд [в деле Kafkaris] считал, что неуменьшаемое 
пожизненное заключение поднимает вопрос о нарушении статьи 3 при 
условиях, что это может привести к содержанию правонарушителя в изо-
ляции после истечения срока, который оправдывается надлежащими це-
лями лишения свободы. Это подразумевается в том, что ни один вопрос 
в соответствии со статьей 3 не может возникать при условии, что в зако-
нодательстве и на практике есть возможность освобождения правона-
рушителя, даже если остается возможность или даже вероятно что ни-
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какого освобождения не будет предоставлено при его жизни. Основное 
требование, как представляется, это возможность пересмотра, который 
определит, остается ли тюремное заключение оправданным» (§39 реше-
ние Апелляционного суда, цитируется в РБП §47).

12. Палата в данном случае, излагая в качестве второго условия то-
го, чтобы возникал вопрос по статье 3, то, что приговор должен быть 
неуменьшаемым в законодательстве и на практике (см. §3 выше), также 
повторно подтверждала уменьшаемость, как неотъемлемое требование 
статьи 3. Хотя, тем не менее, это требование, по ее мнению, могло быть за-
тронуто только в гипотетический момент жизни заключенного, который 
может никогда не наступить, когда он может утверждать, что, в наруше-
ние статьи 3, его или ее продолжение заключения не может больше быть 
оправдано надлежащими пенологическими основаниями.

13. То, что может быть названо развитием прецедентного права, 
в данном случае является то, что решение Большой палаты уточняется, 
и таким образом, отличается от подхода, принятого Палатой в своем ре-
шении, насчет момента, когда в соответствии со статьей 3 может возник-
нуть вопрос о совместимости пожизненного заключения с требованием 
уменьшаемости.

II. СоотВетСтВие

14. Апелляционный суд в деле Bieber «не считал, что пожизненный 
срок [ по английскому праву ] должен рассматриваться как наказание, 
которое является неуменьшаемым» из-за полномочия Министра ос-
вобождать (именно дискреционные полномочия в соответствии с раз-
делом 30 (1) Закона 1997 года относятся к решению вопроса об осво-
бождении пожизненно заключенного досрочно по сострадательным 
обстоятельствам в исключительных случаях — см. РБП §§42–44). При 
этом, надо учитывать обязанность, что возлагается на Министра в соот-
ветствии с разделом 6 Закона о правах человека, действовать при этом 
в соответствии с положениями Конвенции, и в частности, с требовани-
ями статьи 3 при осуществлении этого предусмотренного законом пол-
номочия, что позволяло освобождать пожизненно заключенного, если 
когда-либо было бы достигнуто положение, при котором продолжение 
лишения его свободы представляло бы бесчеловечное или унижающее 
достоинство наказание (§§48–49 решения Апелляционного суда, в ука-
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занном выше в РБП, §49). Как отмечалось выше, и, что более важно, по 
мнению Большой Палаты (РБП §111), баланс между различными пенологи-
ческими обоснованиями пожизненного заключения (наказание, сдержи-
вание, защита населения и исправление) существенно зависит от течения 
времени. В исключительных случаях может быть достигнут момент, когда 
продолжение дальнейшего содержания такого заключенного в изоляции 
будет представлять собой «бесчеловечное или унижающее достоинство 
обращение или наказание», в нарушение статьи 3.

15. Как следует из решения Апелляционного суда в деле Bieber, со-
ответствие с требованием статьи 3 о продолжении пенологического 
обоснования заключения должно бы было рассматриваться Министром 
при осуществлении своих законных полномочий. В самом деле, по собс-
твенным словам Правительства «как принцип английского права, при 
осуществлении власти Министр должен действовать в соответствии 
с Конвенцией» (см. письменные замечания правительства Большой Па-
лате, §68 — включая подчеркивание); с тем следствием, что, если про-
должающееся заключение пожизненно заключенного подтверждено 
как негуманное или унижающее достоинство обращение в нарушение 
статьи 3, Министр не просто может, но будет обязан осуществить свои 
полномочия на освобождение заключенного. Правительство признало, 
что пожизненно заключенные, такие, как заявители, могли ходатайство-
вать о применении этих его полномочий в соответствии с Законом 1997, 
утверждая что их содержание в изоляции не было оправдано никакими 
пенологическими основаниями; и любые негативные решения Министра 
могли бы быть подвергнуты судебному пересмотру на предмет соответс-
твия статьи 3 (см. письменные замечания правительства, §66).

16. При таком толковании действующего национального законода-
тельства, Закон о правах человека, взятый вместе с законными полно-
мочиями Министра освобождать по сострадательным обстоятельствам, 
позволяли бы освобождать пожизненно заключенных, если бы этот воп-
рос был решен в их пользу либо Министром во время первоначального 
анализа возможности осуществления своих полномочий по освобожде-
нию на сострадательных основаниях, либо при судебном пересмотре на-
циональными судами, применяя при этом Конвенцию, с тем, чтобы отме-
нить негативное решение Министра. Несмотря на явно исчерпывающую 
формулировку Приказа Тюремной службы 4700, документа, принятого 
под руководством Министра, в котором определена политика Минист-
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ра относительно возможного освобождения пожизненно заключенных, 
(см. РБП §43), в соответствии с ним пожизненно заключенные могли бы 
делать представления Министру об осуществлении им своих полномо-
чий по освобождению «по сострадательным обстоятельствам» в соот-
ветствии с Законом 1997 года и по другим, нежели связанным со смер-
тельной болезнью и физической недееспособностью причинам.

17. Решение Большой палаты (в §125 РБП) признает, что, по вышеуказан-
ному пониманию раздела 30 Закона 1997 года, в принципе, механизм пере-
смотра для пожизненно заключенных в соответствии с английским правом 
мог бы быть доступным в том виде, которого требует статья 3. Т. е. меха-
низм, предоставляющий им то, что иногда называют «слабая надежда» на 
освобождение, гарантия того, что, несмотря на пожизненное заключение, 
они не должны быть лишены свободы дольше, чем на срок, который оп-
равдывается надлежащими пенологическими целями лишения свободы.

18. Проблема состоит не только в том, что официальный документ, ус-
танавливающий политику Министра насчет использования им своих дис-
креционных полномочий по освобождению в соответствии с разделом 
30 (1) Закона 1997 года, а именно Приказ Тюремной службы 4700, обделя-
ет вниманием возможные пути требования освобождения пожизненно 
заключенных, основываясь на Законе о правах человека, а также в том, 
что критерии, изложенные в Приказе Тюремной службы, имеют исчерпы-
вающие и ограничительные условия, как единственные основания, при 
которых будет осуществляться усмотрение. Хотя, как принцип английс-
кого права, ограничительные условия этого административного и «поли-
тического» документа подчинены обязанности Министра осуществлять 
их в соответствии с положениями Конвенции, этот специфический до-
кумент о законных полномочиях на освобождение «на сострадательных 
основаниях» является неясным. Как установила Большая Палата в своем 
решении (в §128 РБП in fine выше) «Приказ Тюремной службы может пре-
доставить тем пожизненно заключенным, которых это непосредственно 
касается, лишь ограниченное представление об исключительных услови-
ях, способных привести к осуществлению Министром своих полномочий 
в соответствии с разделом 30».

19. Правительство утверждало в своих замечаниях (в §68 их пись-
менных замечаний), что это «должно быть очевидно с самого начала лю-
бого наказания», что «если возникает вопрос по статье 3 [в смысле ис-
чезновения пенологических оснований для продолжения содержания 
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в изоляции], то существует механизм, с помощью которого заключенные 
могут быть освобождены, и осуществление этого механизма может быть 
пересмотрено судом». В связи с отсутствием ясности в отношении теку-
щего состояния национального законодательства, касающегося перс-
пектив освобождения для пожизненно заключенных, Большая Палата не 
может принять это замечание (см. §129 РБП). Вывод Суда можно перефра-
зировать так, что неопределенные и неоднозначные отношения между 
различными источниками применимого внутреннего законодательства 
мешают тому, чтобы пожизненные наказания заявителей «в настоящее 
время» могли рассматриваться как уменьшаемые в законодательстве 
и на практике для целей статьи 3 (см. §130 РБП).

III. ЗаключительнЫе ЗаМечаниЯ

20. Основные аспекты обоснования в решении Большой Палаты, ко-
торые я хотел бы ясно определить, являются:

— Уменьшаемость (в смысле существования механизма, обеспечи-
вающего не совсем нереальную перспективу будущего освобож-
дения) для того, чтобы соответствовать требованиям статьи 3 
в отношении назначаемого наказания должна существовать в за-
коне и на практике во время вынесения приговора.

— В принципе, в связи с рассуждениями Апелляционного суда в де-
ле Bieber по поводу эффекта Закона о правах человека и статьи 
3 на осуществление Министром полномочий на освобождение 
в соответствии с Законом 1997 года, то такой механизм может 
считаться существующим в английском праве в форме: (а) воз-
можности для пожизненно заключенного обратиться к Министру 
по поводу осуществления им законных полномочий освобожде-
ния на основаниях, вытекающих из статьи 3 (исчезновение пено-
логического обоснования), и (b) обязанности Министра на таких 
основаниях, что должно быть доказано.

— Отсутствовала, однако, достаточная ясность о более широкой 
природе критериев, на которых законные полномочия на осво-
бождение пожизненно заключенных должны быть осуществле-
ны как прицип английского права. По этой причине заявители на 
момент вынесения им приговоров, не могли быть удовлетворены 
надлежащей перспективой «слабой надежды» освобождения.
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— Как следствие этого отсутствия достаточной ясности в порядке 
применения надлежащего внутреннего законодательства, со-
ответствующие пожизненные заключения не могут рассматри-
ваться как такие, что были «уменьшаемыми» для целей статьи 3; 
и здесь имело место то, что несогласное меньшинство Палаты на-
зывало процедурным нарушением Статьи 3.

— Однако, как установила Палата (большинство), ни один из заяви-
телей не продемонстрировал на конкретных фактах, и даже не 
утверждал, что в настоящее время их дальнейшее содержание 
под стражей не служит никаким пенологическим целям и, сле-
довательно, никакого материального вопроса в соответствии со 
Статьей 3 на данный момент не возникает.

21. Государство-ответчик, конечно, свободно в выборе средств, для 
выполнения своих международных обязательств, в соответствии со стать-
ей 46 Конвенции о «соблюдении» решения Большой Палаты в настоящем 
деле. Например, внесение большей ясности в Приказ Тюремной службы 
(см. §§128–129 РБП выше) может быть одним из вариантов. Другой возмож-
ный вариант, с точки зрения средств обеспечения уменьшаемости, требу-
емый статьей 3, может быть выведен из анализа сравнительного и меж-
дународного права в постановлении Большой Палаты. Как отметил Суд, 
эти материалы показывают явную поддержку идеи установления специ-
ального механизма, интегрированного в законодательство о назначении 
наказаний, предусматривающего возможность пересмотра пожизненных 
приговоров в течение заданного периода, как правило, после двадцати 
пяти лет заключения, с последующими периодическими пересмотра-
ми (см. §§117, 118 и 120 РБП выше, см. также §130 РБП). Действительно, до 
2003 года английская система наказаний включала положение относи-
тельно такого пересмотра, хотя он и проводился в первую очередь испол-
нительной властью (см. §§46 и 124 РБП выше).

чаСтично раСХодЯЩееСЯ Мнение 
Судьи ВиллиГер

Я с уважением не согласен с большинством судей в этом случае.
Как юрист я могу, конечно, согласиться, что неуменьшаемые при-

говоры поднимают разные, порой весьма проблематичные вопросы. 
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Но в качестве судьи, связанного Конвенцией, я обязан проанализиро-
вать этот вопрос исключительно через призму статьи 3.

Мое несогласие связано с методом, который выбран в этом решении 
для изучения предполагаемого нарушения статьи 3 Конвенции, а имен-
но, что вынесенный заявителям неуменьшаемый приговор противоре-
чит этой норме как такой.

Суд имеет проверенное временем прецедентное право в отноше-
нии стандартов и условий применения статьи 3, начиная с его решения 
в 1978 году в деле Ирландии против Соединенного Королевства Ireland 
v. the United Kingdom (18 January 1978, §162, Series A no. 25). В этом случае 
и в буквально бесчисленных последующих случаях он утверждал, что 
вопрос о том, возникает ли проблема в соответствии со статьей 3, будет 
зависеть от всех обстоятельств конкретного дела; что эта норма содер-
жит различные пороговые значения (а именно «бесчеловечное», «уни-
жающее достоинство» обращение и «пытки»), и что минимум жестокости 
должен быть достигнут, чтобы достичь первого порога, и что оценка это-
го минимума будет относительной (см. например недавнее дело M.S.S. v. 
Belgium and Greece [GC], no. 30696/09, §219, ECHR 2011).

В данном решении Суд, по сути, находит нарушения статьи 3, по-
скольку в настоящее время нет перспективы освобождения и нет воз-
можности пересмотра приговоров трех заявителей. В качестве до-
казательства приводятся, в частности, аргументы о том, что баланс 
обоснования заключения может со временем меняться (в §111 Поста-
новления); что несмотря на все, что делает заключенный в тюрьме, даже 
если это исключительный прогресс его исправления, его наказание ос-
тается фиксированным и не поддающимся пересмотру (в §112), и неявно, 
что неуменьшаемое наказание противоречит человеческому достоин-
ству (в §113). Важным моментом является то, что Суд исходит из того, что 
вопрос о совместимости неуменьшаемых наказаний со Статьей 3 дол-
жен быть проанализирован с точки зрения момента, когда заключенный 
начинает отбывать это наказание. Таким образом, в §122 Постановления 
сказано:

«Пожизненно заключенный не должен быть обязан ждать и отбывать 
неопределенное количество лет срока наказания, прежде чем он 
сможет подать жалобу, что правовые условия, связанные с его наказа-
нием не соответствуют требованиям статьи 3 Конвенции».
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На мой взгляд, этот способ анализа жалоб не соответствует стандар-
там и условиям статьи 3 Конвенции, как она развита в прецедентном пра-
ве Суда по следующим причинам.

Чтобы начать, я отмечу, что в решении (например, в §§121 и след.) 
делается ссылка на «стандарты» и «требования» статьи 3. Однако нигде 
в решении эти стандарты и требования не объяснены, проанализирова-
ны или применены.

Во-вторых, решение оценивает ситуацию всех заключенных, от-
бывающих пожизненные наказания, таким образом, фактически делая 
обобщенную интерпретацию статьи 3. Тем не менее, статья 3, как прави-
ло, требует индивидуальной оценки ситуации каждого заявителя.

В-третьих, делая перспективный взгляд на ситуацию заключенных, 
распространяя ее на многие десятилетия жизни заключенных вперед 
(а также после рассмотрения Судом данного дела), решение предостав-
ляет абстрактную оценку и не осуществляет конкретный анализ ситуации 
каждого заявителя в момент, когда рассматривалось дело. Как суд может 
знать, что произойдет через десять, двадцать или тридцать лет?

В-четвертых, это общее и абстрактное применение Статьи 3 к насто-
ящему делу не совсем совпадает, на мой взгляд, с принципом субсиди-
арности, лежащим в основе Конвенции, и особенно, когда Суд признает 
сам, что вопросы, касающиеся справедливого и соразмерного наказания, 
являются предметом рациональной дискуссии и цивилизованного раз-
ногласия (§105 решения).

И наконец, не менее важно, что такой подход к судебному разбира-
тельству обделяет вниманием различные пороги статьи 3. Решение не 
упоминает о том, была ли минимальная жестокость обращения достиг-
нута в отношении заявителей для того, чтобы применять статью 3. Так же 
не было и квалификации того, является ли неуменьшаемое тюремное за-
ключение бесчеловечным или унижающим достоинство наказанием или 
даже пыткой. Вместо этого делается исключительно ссылка на «статью 3» 
(см., например, §122 решения).

Я утверждаю, что, если бы стандарты и требования прецедентного 
права относительно статьи 3 были бы применены, последовали бы сле-
дующие выводы:

Очевидно, что соображения и суждения о проблемных вопросах 
неуменьшаемых наказаний актуальны и ценны, но они должны быть 
рассмотрены в индивидуальном порядке. Кроме того, в контексте такой 
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индивидуальный оценки, не обстоятельства, которые существовали в на-
чале наказания, имеют значение, а конкретные обстоятельства, которые 
существуют на момент времени, когда Суд принимает дело к рассмотре-
нию. В самом деле, лишь анализ в этот момент времени позволил бы Суду 
определить должную длительного проведенного каждым из заявителей 
в тюрьме времени. Очень уместно утверждение в §111:

«Баланс между этими обоснованиями изоляции не обязательно ста-
тичен и может измениться в ходе отбывания наказания. То, что может 
быть главным обоснованием для задержания вначале, может не быть 
таковым после длительного периода отбывания наказания».

Однако это решение, кажется, недостаточно проанализировало из-
менения, если таковые имеются, в обосновании содержания в изоляции 
по отношению к каждому заявителю. В самом деле, с этой точки зрения 
перспективы в решении, нельзя было бы рассмотреть изменение обос-
нования.

В данном случае, первый заявитель, г-н Vinter отбывал наказание 
в течение немногим более пяти лет, второй заявитель, г-н Bamber, в те-
чение почти двадцати семи лет, а третий заявитель, г-н Moore, в течение 
почти семнадцати лет.

На мой взгляд, в свете моих вышеизложенных соображений в отно-
шении необходимого отдельного и конкретного рассмотрения их дел, 
статья 3 не вступает в действие в отношении первого заявителя (немно-
гим более пяти лет) и третьего заявителя (почти семнадцать лет).

Второй заявитель (двадцать семь лет) приближается к пограничной 
ситуации. Тем не менее, имея в виду вопрос о причинах его осуждения 
и приговор, то есть многочисленные убийства, я бы считал, что обосно-
вание изоляции (пока) не изменилось, и что главное обоснование для его 
заключения, а именно наказание, остается решающим. В этом плане я до-
волен, что в 2008 и 2009 годах соответственно, Высокий суд и Апелляци-
онный суд рассмотрели данные конкретные вопросы и пришли к выводу, 
что цели наказания и удержания продолжали преобладать в отношении 
второго заявителя (см. §23 настоящего решения).

По этим причинам, я голосовал против установления факта наруше-
ния статьи 3 Конвенции.

Перевод с английского Харьковской правозащитной группы
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E U R O P E A N C O U R T O F H U M A N R I G H T S 

еВропейСкий Суд по праВаМ челоВека

ВтораЯ СекциЯ

ЛАСЛО МАГЬЯР ПРОТИВ ВЕНГРИИ

(Заявление № 73593/10)

Решение

СтРаСбуРг 
20 мая 2014

В деле Ласло Магьяр против Венгрии,

Это решение станет окончательным при условиях, изложенных 
в Статье 44 §2 Конвенции. Может подвергаться редакторской правке.

Европейский Суд по правам человека (Вторая секция), заседая Пала-
той в составе судей:

г-н Гвидо Раймонди (Guido Raimondi), Председатель,
г-жа Ішиль Каракаш (Işíl Karakaş),
г-н Андрас Саджо (András Sajó),
г-жа Гелен Келлер (Helen Keller),
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г-н Пол Лемменс (Paul Lemmens),
г-н Роберт Спано (Robert Spano),
г-н Йон Фридрик Кжолбро (Jon Fridrik Kjølbro),
и г-н Стенли Найсмит (Stanley Naismith), секретарь секции, рассмот-

рев дело в закрытом заседании 15 апреля 2014 года, провозглашает сле-
дующее решение, принятое в этот день:

процедура

1. Данное дело основано на заявлении (№ 73593/10) против Респуб-
лики, поданном в Суд в соответствии со статьей 34 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод (далее — «Конвенция») гражданином 
Венгрии Ласло Магьяром (далее — «заявитель») 9 декабря 2010 года.

2. Заявителя, которому была оказана правовая помощь, представ-
лял г-н Д. Карсай, адвокат, практикующий в Будапеште. Правительство 
Венгрии (далее — «Правительство») представлял его уполномоченный, 
г-н З. Таллоди, Министерство государственного управления и юстиции.

3. Заявитель жаловался в соответствии со статьей 3 Конвенции на то, 
что он отбывал пожизненное заключение без права на условно-досрочное 
освобождение, и что условия его содержания постепенно ухудшались.

Кроме того, ссылаясь на статью 6 §1 Конвенции, он жаловался на про-
должительность судебного разбирательства его дела и пристрастность 
окружного суда, который вынес ему приговор.

4. 18 октября 2011 Правительство было уведомлено об этом заявлении.
5. 7 февраля 2012 года Председатель Секции позволил Венгерскому 

Хельсинкскому комитету, в соответствии со статей 36 §2 Конвенции и ста-
тьей 44 §3 Регламента Суда, участвовать в судебном разбирательстве 
в качестве третьей стороны.

ФактЫ

I. конкретнЫе оБСтоЯтельСтВа дела

6. Заявитель родился в 1966 году. В настоящее время он отбывает на-
казание в Сегедской тюрьме.
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7. В неуказанный день 2002 года против заявителя и его сообщников 
было возбуждено уголовное дело.

8. В ходе расследования в отношении заявителя и девяти других под-
судимых, его неоднократно допрашивали в качестве подозреваемого 
в связи с различными насильственными преступлениями, совершенны-
ми в разных селах. В результате расследования было собрано 25 больших 
коробок материалов дела. В соответствии с собранными материалами, 
заявитель и другие подсудимые совершили серию ограблений в кварти-
рах одиноких пожилых людей в различных частях страны. Они связывали 
жертв, избивали их или угрожали им, пока те не признавались, где прячут 
ценности, а затем оставляли их связанными в одиночестве. Некоторые из 
жертв скончались вскоре после нападения.

9. Обвинительное заключение, представленное 26 июня 2003 года, 
включало 48 страниц, касалось десяти подсудимых, и предлагало заслу-
шать 72 свидетеля и двух судебно-медицинских экспертов. Заявитель был 
осужден по 3 эпизодам убийства, 19 эпизодам ограбления, 19 эпизодам 
нарушения личной свободы, 4 эпизодам нападения с причинением тяж-
кого вреда здоровью, 7 эпизодам незаконного проникновения и 3 эпизо-
дам угона или попытки угона.

10. После 34 слушаний, проходивших начиная с 4 февраля 2004 го-
да, 12 мая 2005 года суд округа Яс-Надькун-Сольнок признал заявителя 
в 135-страничном решении суда виновным в убийстве, грабеже и ряде дру-
гих преступлений. Как многократный рецидивист, заявитель был пригово-
рен к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобож-
дение, то есть полному пожизненному заключению (tényleges életfogytiglan).

11. Апелляционный суд Дебрецена рассмотрел апелляцию, проведя 
подготовительное заседание 21 ноября 2005 года и слушание 21 января 
2006 года. 25 января 2006 года он отменил решение суда первой инстан-
ции и направил дело в окружной суд.

12. 31 августа 2006 года в окружной суд было представлено обви-
нительное заключение с внесенными поправками, и между 25 октября 
2006 года и 19 ноября 2008 года было проведено 27 слушаний в рамках 
возобновленного разбирательства. Был назначен ряд судебно-медицин-
ских и графологических экспертиз, чтобы проверить аргумент защиты 
одного из соучастников о том, что он не мог принимать участие в совер-
шении одного из преступлений, в которых он обвинялся, так как он пере-
нес операцию на колене (под чужим именем) и не мог ходить. Хотя этот 
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вопрос не имел никакого отношения к заявителю, он имел решающее 
значение для обвинений, выдвинутых против его соучастника.

13. 19 ноября 2008 года окружной суд снова признал заявителя ви-
новным. Заявитель утверждал, что судья, который рассматривал его дело 
в этот раз, ранее был помощником судьи, который рассматривал его дело 
в первом разбирательстве в окружном суде.

14. Решение окружного суда содержало 161 страниц и касалось 
33 преступных эпизодов, совершенных десятью подсудимыми. Заявитель, 
а также вышеупомянутый соучастник вновь были приговорены к пожиз-
ненному заключению без права на условно-досрочное освобождение.

15. Апелляционный суд Дебрецена рассмотрел апелляцию; слу-
шания проводились 29 июня, 28 сентября и 14 и 16 декабря 2009 года. 
В своем решении от 16 декабря 2009 года Апелляционный суд изменил 
квалификацию преступлений, за которые был осужден заявитель, но ос-
тавил в силе приговор к пожизненному заключению без права на услов-
но-досрочное освобождение. Для того, чтобы отразить различия между 
поведением заявителя в ходе судебного разбирательства и поведением 
вышеупомянутого соучастника (который внес вклад в установление фак-
тов и раскаялся в содеянном), и сделать их наказания соответственно 
пропорциональными, приговор второму обвиняемому был смягчен: он 
больше не был лишен права на условно-досрочное освобождение.

16. 28 сентября 2010 года Верховный суд оставил этот приговор в силе.
17. Заявитель утверждал, что в его камере в Сегедской тюрьме, раз-

мером пять на два метра, содержался еще один заключенный, а туалет 
находится рядом с его кроватью и столом.

II. СоотВетСтВуюЩее 
национальное ЗаконодательСтВо и практика

18. Статья 40 (1) Закона № IV 1978 года об Уголовном кодексе (кото-
рый действовал в то время и до 30 июня 2013 года, когда он был заменен 
Законом № С 2012 года об Уголовном кодексе) гласит:

«Тюремное заключение продолжается в течение всей жизни или в те-
чение определенного времени».

19. Статья 47/A Закона № IV 1978 года об Уголовном кодексе, действо-
вавшего с 1 марта 1999 года, гласит:
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«(1) В случае пожизненного приговора суд должен указать в своем 
решении самую раннюю дату условно-досрочного освобождения 
или исключить право на условно-досрочное освобождение.

(2) Если право на досрочное освобождение не исключено, указанная 
дата не может быть ранее, чем через 20 лет. Если пожизненный при-
говор выносится за преступление, наказуемое без срока давности, 
вышеупомянутая дата не может быть ранее, чем через 30 лет».

20. Статья 9 Основного Закона (действовавшего с 1 января 2012 года) 
гласит:

«(4) Президент Республики
...

g) осуществляет право предоставлять личное помилование.
...

(5) Любая мера и решение Президента Республики в соответствии 
с пунктом (4) подлежит контрподписи члена правительства. Закон 
может предусмотреть, что решение, находящееся в рамках уста-
новленной законом компетенции Президента Республики, не под-
лежит контрподписи».

21. Закон № XIX 1998 года об Уголовно-процессуальном кодексе, 
в частности, гласит:

Статья 597

«(1) Представление о помиловании... в отношении сокращения или 
смягчения еще не исполненного наказания... подается — в силу 
занимаемой должности или по ходатайству — Президенту Респуб-
лики — министром, ответственным за правосудие.

...

(3) Такое ходатайство может быть подано подсудимым, его адвокатом 
или... родственником...

(4) Ходатайство о [помиловании]... касающееся еще не исполненного 
наказания, подается в суд первой инстанции.

(5) В ходе процедуры помилования, суд должен получить... личные 
данные подсудимого, которые необходимы для принятия реше-
ния о помиловании».
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Статья 598

«(1) Суд... направляет материалы дела и ходатайство министру, ответ-
ственному за вопросы правосудия...

(3) Министр, ответственный за вопросы правосудия, направляет хо-
датайство Президенту Республики, даже если он не поддерживает 
это ходатайство».

22. Что касается практики президентского помилования, следует от-
метить, что, после введения в 1999 году возможности исключения права 
на условно-досрочное освобождение, не было принято ни одного реше-
ния о помиловании заключенного, отбывающего пожизненный срок.

III. СоотВетСтВуюЩее еВропейСкое, 
Международное и СраВнительное праВо

23. Соответствующие документы Совета Европы, Европейского Со-
юза и другие международные правовые документы, касающиеся вы-
несения и пересмотра приговоров, предусматривающих пожизненное 
заключение, включая обязательства государств-членов Совета Европы 
в отношении экстрадиции лиц в государства, где им может быть вынесен 
такой приговор, изложены в Kafkaris v. Cyprus ([GC], no. 21906/04, §§68–76, 
ECHR 2008), и Vinter and Others v. the United Kingdom([GC], nos. 66069/09, 
130/10 and 3896/10, §§60–75, 9 July 2013).

24. Соответствующие документы Совета Европы и международные 
документы, касающиеся целей тюремного заключения, в частности, роли 
реабилитации, изложены в Dickson v. the United Kingdom ([GC], no. 44362/04, 
§§28–36, ECHR 2007-V) и обобщены в Vinter (упомянутом выше, §§76–81).

праВо

I. ЗаЯВленное наруШение Статьи 3 конВенции

25. Заявитель жаловался, что вынесенный ему пожизненный приго-
вор является несовместимым со статьей 3 Конвенции, которая гласит:



Ласло	Магьяр	против	Венгрии

2��

«Никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или 
унижающему достоинство обращению или наказанию».

26. Правительство оспорило этот аргумент.

A. Приемлемость

27. Суд отмечает, что эта жалоба не является явно необоснованной 
по смыслу статьи 35 §3 (а) Конвенции. Кроме того, он отмечает, что она не 
является неприемлемой по каким-либо другим основаниям. Поэтому она 
должна быть признана приемлемой.

B. сУщество дела

1. аргументы сторон

a. Заявитель

28. Заявитель утверждал, что вынесенный ему пожизненный приго-
вор не мог быть сокращен ни юридически, ни фактически, и таким обра-
зом была нарушена статья 3 Конвенции.

29. Он отметил, что, в отличие от дела Kafkaris (упомянутого выше), 
решение о помиловании Президента Республики должно быть контрпод-
писано министром юстиции. Поэтому такое помилование является чисто 
дискреционным политическим решением, не регулируемым, по сути, ни-
каким положением закона.

30. Он добавил, что процесс предоставления помилования являет-
ся полностью непредсказуемым, а вся процедура — совершенно непро-
зрачной, поскольку ни президент, ни министр не обязаны обосновывать 
свое решение. Он не согласился с выводами в деле Törköly v. Hungary 
(no. 4413/06, 5 April 2011; в других аспектах заявитель считает его отлич-
ным от настоящего дела, так как оно касалось пожизненного заключения 
с возможностью условно-досрочного освобождения), в соответствии 
с которыми ничего не указывало на то, что ходатайства о помиловании не 
были должным образом рассмотрены в индивидуальном порядке. По его 
мнению, надлежащее индивидуальное рассмотрение не было проведено 
Правительством.

31. Заявитель выразил мнение, что такая же проверка должна про-
водиться Судом в отношении ходатайств о помиловании в делах, каса-
ющихся статьи 13, которая предусматривает, что для того, чтобы быть 



Пожизненное	заключение:	европейские	стандарты	и	украинская	практика

�00

совместимым с положениями Конвенции, средство правовой защиты 
должно быть доступным в теории и практике, способным обеспечить 
возмещение в отношении жалобы заявителя, и давать разумную надежду 
на успех.

32. Учитывая чисто дискреционный, политический и непредсказу-
емый характер президентской амнистии, она не может быть признана 
«законной» для целей защиты основного права по Конвенции. Он ут-
верждал, что, хотя суд в деле Kafkaris теоретически признал, что «вне-
судебный» законный путь может удовлетворять требованиям статьи 3, 
прецедентное право Конвенции не устанавливает, что какой-либо явно 
внесудебный путь может быть совместим с этим положением. Вопросы 
помилования, которые, несомненно, носят внесудебный характер и яв-
ляются полностью непредсказуемыми, не могут быть квалифицированы 
как юридически существующая возможность освобождения.

33. Что касается фактической возможности сокращения приговора, 
заявитель утверждал, что практика президентской амнистии состоит 
в том, что ни один человек, приговоренный к пожизненному заключению 
без права на досрочное освобождение, не был до сих пор помилован. По-
этому, по его мнению, существование фактической возможности сокра-
щения не может быть установлено с учетом реальной практики, которая 
просто не дает никакой надежды на освобождение.

34. Заявитель подчеркнул, что в первый же день лишения свободы 
он начал испытывать страдания, вызванные тем фактом, что он никогда 
не выйдет на свободу. Право на надежду на освобождение должно су-
ществовать с самого начала отбытия наказания, и не является правом, 
которое может быть приобретено в зависимости от уже отбытого срока.

b. Правительство

35. Правительство утверждало, что пожизненное заключение за-
явителя было сократимым юридически и фактически; он не был лишен 
надежды на освобождение из тюрьмы когда-нибудь в будущем. Они 
утверждали, что приговор был совместим со статьей 3 Конвенции.

36. Что касается юридической возможности сокращения, Правитель-
ство сослалось на решение Суда о приемлемости в деле Törköly (упомяну-
том выше), в котором Суд признал, рассмотрев, среди прочего, институт 
президентского помилования (см. пункты 20 и 21 выше), что возможность 
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окончательного освобождения существует в национальном законода-
тельстве.

37. Признавая, что на сегодняшний день не было принято ни одно-
го решения о помиловании заключенного, отбывающего пожизненное 
заключение, Правительство утверждало, что этого факта недостаточно, 
чтобы доказать, что этот вид наказания является фактически несокра-
тимым. По их мнению, практика президентской амнистии не могла быть 
накоплена, принимая во внимание недолгое время, прошедшее после 
введения этой меры. Кроме того, Правительство отметило, что преце-
дентное право Суда не устанавливает никакого стандарта «реальной 
надежды», в соответствии с которым требовалась бы только надежда на 
освобождение, но не уверенность в нем. Оно утверждало, что неопре-
деленность надежды на условно-досрочное освобождение нельзя при-
равнивать к уверенности, что помилование никогда не будет получено, 
и что только такая уверенность может служить основанием для вывода 
о том, что заключенный не имеет никаких шансов на освобождение. Оно 
ссылалось на дело Kafkaris (упомянутое выше), утверждая, что при реше-
нии вопроса, можно ли считать пожизненное заключение несократимым, 
необходимо установить, есть ли у пожизненно заключенного какая-либо 
перспектива освобождения.

38. Правительство также подчеркнуло, что Суд уже установил в деле 
Törköly, что осужденные в Венгрии могли подавать ходатайства о поми-
ловании в любое время после их осуждения, и столько раз, сколько они 
хотели. Каждое из этих ходатайств было должным образом и индивиду-
ально рассмотрено, с учетом разнообразных факторов, которые, веро-
ятно, могли повлиять на решение. При решении вопроса, сократимо ли 
пожизненное заключение заявителя, решающее значение имела не ве-
роятность благоприятного исхода разбирательства в отношении поми-
лования, а доступность такого разбирательства (всегда обязательно дис-
креционного характера): в частности, существует ли какой-либо орган 
власти, имеющий право сократить пожизненное заключение заявителя, 
когда пенологические основания перестанут оправдывать его содержа-
ние под стражей, и может ли он обратиться в этот орган для принятия ре-
шения. Утверждалось, что эти условия были выполнены в данном деле, и, 
следовательно, пожизненное заключение заявителя было сократимым.

39. Правительство также считает, что вопрос о сократимости был 
признан неуместным в деле Vinter (упомянутом выше), в связи с вновь 
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введенными условиями, касающимися обоснования продления срока 
заключения на законных пенологических основаниях. В связи с этим Пра-
вительство утверждало, что до сих пор заявитель отбыл менее десяти лет 
наказания, что намного меньше, чем установленный законом минималь-
ный срок, который пожизненно заключенный должен отбыть, прежде 
чем получить право на условно-досрочное освобождение. Преступле-
ния, такие как те, которые были совершены заявителем, если они ведут 
к пожизненному заключению, в любой правовой системе, как правило, 
влекут за собой существенное наказание в виде лишения свободы, мо-
жет быть, на несколько десятилетий. Таким образом, любой обвиняемый, 
который был признан виновным в совершении такого преступления, дол-
жен ожидать, что он проведет в тюрьме много лет, прежде чем он сможет 
иметь реальную надежду на освобождение. Соответственно, по мнению 
Правительства, несократимость пожизненного заключения, назначенно-
го после надлежащего рассмотрения всех соответствующих смягчающих 
и отягчающих обстоятельств, как в данном деле, может вызвать вопросы 
в соответствии со статьей 3 Конвенции, только если будет доказано, что 
продолжающееся лишение свободы заявителя не может быть более оп-
равдано любыми законными пенологическими основаниями (такими как 
наказание, устрашение, общественная безопасность или реабилитация), 
что неприменимо к ситуации заявителя.

40. В заключение Правительство высказало мнение, что заявитель 
в данном деле имел не меньшую надежду на освобождение, чем заявите-
ли в делах Kafkaris (упомянутом выше), Iorgov v. Bulgaria (no. 2) (no. 36295/02, 
2 September 2010), Harkins and Edwards v. the United Kingdom (nos. 9146/07 
and 32650/07, 17 January 2012), Vinter (упомянутом выше) и Törköly (упомя-
нутом выше). Они подчеркнули, что возможность предоставления прези-
дентского помилования делает пожизненное заключение заявителя со-
кратимым юридически и фактически, и что нет никаких причин для того, 
чтобы сделать вывод, что продолжающееся лишение свободы заявителя 
больше не может быть оправдано никакими законными пенологически-
ми основаниями.

c. Третья сторона

41. Венгерский Хельсинкский Комитет выразил мнение, что возмож-
ность президентской амнистии не означает, что реальный пожизненный 
приговор в Венгрии можно считать сократимым с точки зрения преце-
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дентного права Конвенции. Они утверждали, что в связи с дискрецион-
ным характером решения о помиловании, отсутствием необходимости 
обосновывать негативные решения, отсутствием указаний в отношении 
аспектов, которые должны принимать во внимание лица, принимающие 
решения, и отсутствием общедоступных, подробных данных о решениях 
о помиловании, возможность условно-досрочного освобождения оста-
ется полностью теоретической и не подразумевает реальную надежду 
или перспективу освобождения с точки зрения прецедентного права 
Суда. В связи с этим они оспорили решение по делу Törköly, в котором 
говорится, что ходатайства о помиловании были должным образом и ин-
дивидуально рассмотрены. По их мнению, несмотря на то, обвиняемый 
имел право подать ходатайство о помиловании в любое время после его 
осуждения, президентское помилование не может считаться конкретной 
и реально реализуемой возможностью получить свободу.

42. Третья сторона привела статистические данные и данные средств 
массовой информации, показывающие, что на самом деле помилование 
было предоставлено очень ограниченному числу лиц, содержащихся 
под стражей в Венгрии. Кроме того, они отметили, что президентское по-
милование является действительным, только если оно подписано соот-
ветствующим министром, что происходит не всегда, особенно если дело 
касается политических вопросов.

43. Со ссылкой на статью 34 Конвенции, они утверждали, что бремя 
доказывания в отношении фактической сократимости пожизненного 
заключения возлагается на государство-ответчика, которое, однако, не 
предоставило необходимые данные.

44. Для сравнения, они сослались на решение Федерального кон-
ституционного суда Германии (45 BVerfGE 187 (1977)). Суд заявил, что 
«принцип верховенства права подтверждает, что гуманное исполнение 
пожизненного заключения может быть обеспечено, только если осуж-
денный имеет конкретную и принципиально достижимую возможность 
вернуть себе свободу в будущем», и пришел к выводу, что предоставле-
ние возможности помилования само по себе является недостаточным.

45. Они также сослались на рекомендации Rec (2003) 22, §4.a 
и Rec (2003) 23, §2 Комитета министров Совета Европы в том смысле, что 
эти рекомендации поддерживают условно-досрочное освобождение 
и переселение в общество всех осужденных, в том числе лиц, пригово-
ренных к пожизненному заключению.
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2. оценка Суда

a. Общие принципы

46. В прецедентной практике Европейского Суда установлено, что 
выбор государством определенной системы уголовного правосудия, 
включая пересмотр приговоров и условно-досрочное освобождение, 
в принципе выходит за рамки контрольных функций, которые Суд осу-
ществляет на европейском уровне, при условии, что такая система не 
противоречит принципам, изложенным в Конвенции (см. Kafkaris, упомя-
нутое выше, §99). Договаривающиеся государства должны иметь свободу 
усмотрения при принятии решений о длительности тюремного заключе-
ния за конкретные преступления. Как Суд уже заявлял, в его функции не 
входит решение вопроса о длительности срока содержания под стражей 
за конкретные преступления или о другом наказании, которое должно 
отбыть лицо, осужденное компетентным судом (см. T. v. the United Kingdom 
[GC], no. 24724/94, §117, 16 December 1999; V. v. the United Kingdom [GC], 
no. 24888/94, §118, ECHR 1999-IX; Sawoniuk v. the United Kingdom (dec.), 
no. 63716/00, ECHR 2001-VI и Vinter, упомянутое выше, §105).

47. По тем же причинам Договаривающиеся государства должны 
также иметь право приговаривать к пожизненному заключению взрос-
лых преступников за особо тяжкие преступления, такие как убийство: 
вынесение такого приговора взрослому преступнику само по себе не 
запрещено и не противоречит статье 3 или любой другой статье Конвен-
ции (см. Kafkaris, упомянутое выше, §97). Это особенно верно, когда такой 
приговор не является обязательным, но выносится независимым судьей 
после рассмотрения всех смягчающих и отягчающих обстоятельств кон-
кретного дела (см. Vinter, упомянутое выше, §106).

48. Однако, как также установил Суд в деле Kafkaris, вынесение 
взрослому преступнику приговора о несократимом пожизненном за-
ключении может вызвать вопросы по статье 3 (там же). Имеются два от-
дельных, но взаимосвязанных аспекта этого принципа, которые Суд счи-
тает необходимым повторить и подчеркнуть.

49. Во-первых, пожизненное заключение нельзя считать несокра-
тимым только потому, что на практике оно может быть отбыто в пол-
ном объеме. Вопросов в соответствии со статьей 3 не возникает, если 
пожизненное заключение является юридически и фактически сокра-
тимым (см. Kafkaris, упомянутое выше, §98). В этом отношении, Суд хо-
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тел бы подчеркнуть, что вопросы по статье 3 не могут возникнуть, если, 
например, в соответствии с внутренним законодательством пожизнен-
но заключенный имел право на условно-досрочное освобождение, но 
ему было отказано на том основании, что он продолжает представлять 
опасность для общества. Это вызвано тем, что государства обязаны, 
в соответствии с Конвенцией, принимать меры для защиты населения 
от насильственных преступлений, и Конвенция не запрещает госу-
дарствам приговаривать лиц, осужденных за совершение серьезного 
преступления, к неопределенному сроку заключения, позволяющему 
продолжающееся содержание под стражей правонарушителя в слу-
чае необходимости защиты населения (см., с соответствующими из-
менениями, T. v. the United Kingdom, §97; и V. v. the United Kingdom, §98, 
оба упомянуты выше). В самом деле, предотвращение рецидива пре-
ступлений является одной из «основных функций» лишения свободы 
(см. Mastromatteo v. Italy [GC], no. 37703/97, §72, ECHR 2002-VIII; Maiorano 
and Others v. Italy, no. 28634/06, §108, 15 December 2009; и, с соответству-
ющими изменениями, Choreftakis and Choreftaki v. Greece, no. 46846/08, 
§45, 17 January 2012). Это особенно верно для лиц, признанных винов-
ными в убийстве или других тяжких преступлениях против личности. 
Тот факт, что такой заключенный, возможно, уже отбыл длительный 
срок тюремного заключения, не умаляет позитивное обязательство 
государства по защите населения; государство может выполнить это 
обязательство, продолжая содержать под стражей таких пожизненно 
заключенных до тех пор, пока они остаются опасными (см., например, 
Maiorano and Others, упомянутое выше).

50. Во-вторых, при определении того, можно ли считать пожиз-
ненное заключение в данном деле несократимым, Суд стремился, по 
причинам, изложенным в деле Vinter (упомянутом выше, §§110–118), 
установить, имел ли пожизненно заключенный какие-либо перспек-
тивы освобождения. Если национальное законодательство предусмат-
ривает возможность пересмотра пожизненного заключения с целью 
его сокращения, смягчения, прекращения или условно-досрочного 
освобождения заключенного, этого будет достаточно, чтобы удовлет-
ворить статью 3 (см. Kafkaris, упомянутое выше, §98). Статью 3 следует 
интерпретировать как положение, требующее сократимости приго-
вора, в смысле пересмотра, который позволяет национальным влас-
тям решить, произошли ли в ходе отбытия заключения достаточно 
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значительные изменения в жизни заключенного, и был ли достигнут 
достаточный прогресс в направлении реабилитации, чтобы продол-
жающееся содержание под стражей не могло быть больше оправда-
но законными пенологическими основаниями (см. Vinter, упомянутое 
выше, §119).

51. Тем не менее, Суд повторяет, что, принимая во внимание пре-
делы усмотрения, которые должны быть предоставлены Договарива-
ющимся государствам в вопросах уголовного правосудия и вынесения 
приговора (см. пункт 46 выше), в его задачи не входит определение фор-
мы, в которой должен проводиться такой пересмотр (исполнительный 
или судебный). По этой же причине, Суд не должен устанавливать сроки 
проведения такого пересмотра.

52. Отсюда следует, что, если внутреннее законодательство не пре-
дусматривает возможности такого пересмотра, пожизненный приговор 
не будет соответствовать требованиям статьи 3 Конвенции.

53. Хотя такой пересмотр является перспективным событием, обя-
зательно следующим за вынесением приговора, пожизненно заклю-
ченный не обязан отбыть неопределенное количество лет тюремного 
заключения, прежде чем он сможет подать жалобу о том, что правовые 
условия вынесения ему приговора не соответствуют требованиям ста-
тьи 3 в этом отношении. Это противоречило бы как принципу правовой 
определенности, так и общим принципам о статусе жертвы по смыслу 
этого термина в статье 34 Конвенции. Кроме того, в случаях, когда при-
говор является несократимым в соответствии с национальным законо-
дательством, было бы наивным ожидать, что заключенный будет рабо-
тать в направлении своей реабилитации, не зная, будет ли когда-нибудь 
в будущем введен механизм, который позволит ему, на основании этой 
реабилитации, добиваться условно-досрочного освобождения. Пожиз-
ненно заключенный имеет право знать в самом начале своего срока, что 
он должен сделать, чтобы иметь право на освобождение, и при каких 
условиях, в том числе, когда состоится пересмотр его приговора или 
когда можно подать такое ходатайство. Следовательно, если внутреннее 
законодательство не предусматривает никакого механизма или возмож-
ности для пересмотра пожизненного заключения, несовместимость со 
статьей 3 возникает уже в момент вынесения приговора о пожизненном 
заключении, а не на более позднем этапе лишения свободы (см. Vinter, 
упомянутое выше, §122).



Ласло	Магьяр	против	Венгрии

�0�

b. Применение этих принципов в настоящем деле

54. Остается рассмотреть вопрос, в свете вышеизложенных наблю-
дений, соответствует ли порядок пожизненного заключения заявителя 
требованиям статьи 3 Конвенции.

55. Прежде всего, данное дело существенно отличается от дела 
Törköly (упомянутого выше), в котором право заявителя на условно-до-
срочное освобождение не было исключено. В деле Törköly перспектива 
освобождения была далекой, но реальной, вследствие чего Суд постано-
вил, что заявитель не был лишен всякой надежды на освобождение из 
тюрьмы когда-нибудь в будущем, и, соответственно, признал жалобу яв-
но необоснованной в связи с отсутствием любых признаков нарушения 
статьи 3 Конвенции.

56. Действительно, в деле Törköly Суд также принял во внимание тот 
факт, что заявитель мог получить президентское помилование. Тем не ме-
нее, в настоящем деле, в котором возможность заявителя претендовать 
на условно-досрочное освобождение была исключена, требуется более 
строгая проверка правильности законодательных положений о прези-
дентском помиловании и практики такого помилования.

57. Внутреннее законодательство не обязывает органы власти или 
президента Республики оценивать, когда заключенный ходатайствует 
о помиловании, оправдано ли его продолжающееся лишение свободы 
законными пенологическими основаниями. Хотя власти имеют общую 
обязанность собрать информацию о заключенном и приложить ее к хо-
датайству о помиловании (см. статью 597 (5) Уголовно-процессуального 
кодекса, упомянутую в пункте 21 выше), закон не дает никаких конкрет-
ных указаний о том, какие критерии или условия должны быть приняты 
во внимание при сборе таких личных сведений и рассмотрении ходатайс-
тва. Ни министр юстиции, ни Президент Республики не обязаны мотиви-
ровать решения, касающиеся таких ходатайств.

58. Таким образом, Суд не убежден, что институт президентского по-
милования сам по себе (не дополняемый правом на условно-досрочное 
освобождение), и то, как он в настоящее время регулируется законом, по-
зволяет любому заключенному понять, что он должен сделать, чтобы по-
дать ходатайство об освобождении, и при каких условиях. По мнению Суда, 
такое регулирование не гарантирует надлежащего рассмотрения измене-
ний и прогресса, достигнутого заключенным в направлении реабилитации, 
как бы значительны они ни были (см. пункты 50 и 53 выше). Таким образом, 
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Суд не убежден, что в настоящее время пожизненное лишение свободы за-
явителя можно считать сократимым для целей статьи 3 Конвенции.

Соответственно, имело место нарушение статьи 3 Конвенции.
59. Делая такой вывод, Суд хотел бы отметить, что в ходе настоящего 

разбирательства заявитель не утверждал, что в его деле более не сущест-
вует законных пенологических оснований для его дальнейшего содержа-
ния под стражей. Поэтому факт нарушения статьи 3 нельзя воспринимать 
как перспективу скорого освобождения заявителя.

II. ЗаЯВленное наруШение Статьи 6 §1 конВенции

60. Заявитель также жаловался, что продолжительность судебного 
разбирательства была несовместима с требованием «разумного срока», 
содержащимся в статье 6 §1, которая, в частности, гласит:

«Каждый... при предъявлении ему любого уголовного обвинения име-
ет право на... разбирательство дела в разумный срок...»

61. Правительство оспорило этот аргумент, заявив, что дело было до-
статочно сложным, что оправдывает длительность разбирательства.

62. Период, который следует принимать во внимание, начался 
в 2002 году и закончился 28 сентября 2010 года (см. пункты 7 и 16 выше). 
Таким образом, он длился около восьми лет в трех инстанциях, включая 
возврат дела из Апелляционного суда в окружной суд (см. пункт 11 выше).

A. Приемлемость

63. Суд отмечает, что эта жалоба не является явно необоснованной 
по смыслу статьи 35 §3 Конвенции. Кроме того, Суд отмечает, что она не 
является неприемлемой по каким-либо другим основаниям. Поэтому она 
должна быть признана приемлемой.

B. сУщество дела

64. Суд повторяет, что разумность длительности судебного разбира-
тельства должна оцениваться в свете обстоятельств дела и с учетом сле-
дующих критериев: сложность дела, поведение заявителя и соответству-
ющих органов власти, и важность дела для заявителя (см., среди прочего, 
Pélissier and Sassi v. France [GC], no. 25444/94, §67, ECHR 1999-II).
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65. Суд неоднократно устанавливал нарушения статьи 6 §1 Конвен-
ции в делах, касающихся вопросов, подобных тем, которые возникли 
в настоящем деле (см. Borisenko v. Ukraine, no. 25725/02, §63, 12 January 
2012; и Pélissier and Sassi, упомянутое выше, §67).

66. В частности, Суд считает, что аргументы Правительства, направ-
ленные на оправдание оспариваемой продолжительности разбиратель-
ства, являются неубедительными. Хотя дело действительно было доста-
точно сложным (см. пункты 8–10, 12 и 14 выше), Суд считает, что общая 
продолжительность была неприемлемой, особенно в связи с тем, что в во-
зобновленном разбирательстве дело рассматривалось только окружным 
судом в течение почти двух лет и десяти месяцев (с 25 января 2006 года 
по 19 ноября 2008 года, см. пункты 11–13 выше). В этих обстоятельствах 
Суд считает, что продолжительность судебного разбирательства была 
чрезмерной и не удовлетворяет требованию «разумного срока».

Соответственно, имело место нарушение статьи 6 §1.

III. друГие ЗаЯВленнЫе наруШениЯ конВенции

67. Ссылаясь на статьи 3 и 6 §1 Конвенции соответственно, заявитель 
также жаловался на условия его содержания под стражей и предвзятость 
окружного суда в связи с тем, что судья в возобновленном разбиратель-
стве ранее был помощником судьи, который рассматривал его дело 
в первом разбирательстве.

68. В данном деле Суд установил, что в материалах дела нет никаких 
свидетельств того, что жилищные и санитарные условия заявителя мож-
но приравнять к бесчеловечному или унижающему достоинство обраще-
нию, или что суду не хватало беспристрастности по причине отдаленной 
связи между двумя упомянутыми судьями. Следовательно, эти жалобы 
являются явно необоснованными по смыслу статьи 35 §3 (а) и должны 
быть отклонены в соответствии со статьей 35 §4 Конвенции.

IV. приМенение Статьи 46 конВенции

69. Статья 46 Конвенции гласит:

«1. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются исполнять окон-
чательные постановления Суда по делам, в которых они являются 
сторонами.



Пожизненное	заключение:	европейские	стандарты	и	украинская	практика

�10

2. Окончательное постановление Суда направляется Комитету ми-
нистров, который осуществляет надзор за его исполнением».

70. Из этих положений следует, в частности, что решение, в кото-
ром Суд устанавливает нарушение, налагает на государство-ответчика 
правовое обязательство не только выплатить заинтересованным лицам 
любые суммы, присужденные в качестве справедливой компенсации, но 
и ввести в свою правовую систему, под контролем со стороны Комитета 
министров, общие и/или, при необходимости, индивидуальные меры для 
того, чтобы положить конец нарушению, установленному судом, и воз-
местить, насколько это возможно, нанесенный им вред (см. Scozzari and 
Giunta v. Italy [GC], nos. 39221/98 and 41963/98, §249, ECHR 2000-VIII). Однако 
для того, чтобы помочь государству-ответчику выполнить его обязатель-
ства в соответствии со статьей 46, Суд может указать тип индивидуальных 
и/или общих мер, которые могут быть приняты для того, чтобы положить 
конец ситуации, существование которой он установил (см. Broniowski v. 
Poland [GC], no. 31443/96, §194, ECHR 2004-V; Scoppola v. Italy (no. 2) [GC], 
no. 10249/03, §148, ECHR 2009; и Stanev v. Bulgaria [GC], no. 36760/06, §255, 
17 January 2012).

71. Настоящее дело раскрывает системную проблему, которая мо-
жет привести к подаче других подобных заявлений. Характер нарушения 
статьи 3 Конвенции говорит о том, что для надлежащего исполнения на-
стоящего решения государство-ответчик должно будет реформировать, 
желательно законодательными средствами, систему пересмотра пожиз-
ненного заключения. Механизм такого пересмотра должен гарантиро-
вать рассмотрение, в каждом конкретном случае, вопроса, оправдано 
ли содержание под стражей законными пенологическими основаниями, 
и должен позволять всем пожизненно заключенным предвидеть, с неко-
торой степенью точности, что им нужно сделать, чтобы попытаться до-
биться освобождения, и при каких условиях.

72. Договаривающиеся государства пользуются широкой свободой 
усмотрения при принятии решений о продолжительности тюремного 
заключения за конкретные преступления. Тот факт, что пожизненное 
заключение в конечном итоге может быть отбыто в полном объеме, не 
является нарушением статьи 3 Конвенции. Соответственно, пересмотр 
пожизненного заключения не обязательно должен привести к освобож-
дению заинтересованного заключенного.
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V. приМенение Статьи 41 конВенции

73. Статья 41 Конвенции гласит:

«Если Суд объявляет, что имело место нарушение Конвенции или 
Протоколов к ней, а внутреннее право Высокой Договаривающейся 
Стороны допускает возможность лишь частичного устранения по-
следствий этого нарушения, Суд, в случае необходимости, присужда-
ет справедливую компенсацию потерпевшей стороне».

A. Ущерб

74. Заявитель требовал выплатить ему 65 000 евро (EUR) в качестве 
компенсации нематериального вреда.

75. Правительство оспорило это требование.
76. В отношении жалобы заявителя на нарушение статьи 3, Суд счи-

тает, что признание нарушения само по себе является достаточной спра-
ведливой компенсацией, и, соответственно, ничего не присуждает заяви-
телю в этой связи. В отношении нарушения статьи 6 §1, Суд присуждает 
заявителю 2000 евро в качестве компенсации нематериального вреда.

B. расходы и издержки

77. Заявитель также требовал выплатить ему 6350 евро в качестве ком-
пенсации расходов и издержек, понесенных в Суде. Эта сумма соответству-
ет 25 часам работы его адвоката при почасовой оплате 200 евро плюс НДС.

78. Правительство оспорило это требование.
79. В соответствии с прецедентным правом Суда, заявитель имеет 

право на возмещение расходов и издержек только в той мере, в какой 
было показано, что они были на самом деле понесены, были обязатель-
ными и разумными. В данном деле, принимая во внимание имеющиеся 
в его распоряжении документы и вышеуказанные критерии, Суд считает 
разумным присудить 5000 евро в качестве компенсации расходов и изде-
ржек, понесенных в Суде, за вычетом 850 евро, которые заявитель полу-
чил через схему правовой помощи Совета Европы, то есть 4150 евро.

c. Пеня

80. Суд считает разумным, что пеня должна быть основана на гранич-
ной кредитной ставке Европейского Центрального Банка, к которой сле-
дует добавить три процентных пункта.
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По этим основаниям Суд

1. Объявляет, единогласно, жалобы в отношении пожизненного за-
ключения заявителя и продолжительности уголовного разбирательства 
приемлемыми, а остальную часть заявления неприемлемой;

2. Постановляет, единогласно, что имело место нарушение статьи 3 
Конвенции;

3. Постановляет, единогласно, что имело место нарушение статьи 6 
§1 Конвенции;

4. Постановляет, единогласно, что установление факта нарушения 
статьи 3 Конвенции само по себе является достаточной справедливой 
компенсацией нематериального вреда;

5. Постановляет, шестью голосами против одного, что государство-
ответчик должно выплатить заявителю, в течение трех месяцев с даты, ког-
да судебное решение станет окончательным в соответствии со статьей 44 
§2 Конвенции, EUR 2000 (две тысячи евро) в качестве компенсации немате-
риального вреда, понесенного вследствие нарушения статьи 6 §1 Конвен-
ции, плюс любые налоги, которые могут быть начислены на эту сумму, в пе-
реводе в венгерские форинты по курсу, действующему на день выплаты;

6. Постановляет, единогласно, что государство-ответчик должно 
выплатить заявителю, в течение трех месяцев с даты, когда судебное ре-
шение станет окончательным в соответствии со статьей 44 §2 Конвенции, 
EUR 4150 (четыре тысячи сто пятьдесят евро) в качестве компенсации рас-
ходов и издержек, плюс любые налоги, которые могут быть начислены 
на эту сумму, в переводе в венгерские форинты по курсу, действующему 
на день выплаты;

7. Постановляет, единогласно, что с момента истечения вышеупо-
мянутых трех месяцев до выплаты, на вышеуказанную сумму начисляется 
пеня, равная граничной кредитной ставке Европейского Центрального 
Банка в этот период, плюс три процентных пункта;

8. Отклоняет оставшуюся часть требований заявителя в отношении 
компенсации.

Составлено на английском языке и зарегистрировано в письменном ви-
де 20 мая 2014 года, в соответствии с Правилом 77 §§2 и 3 Регламента Суда.

Гвидо Раймонди Стенли Найсмит
председатель секретарь
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В соответствии со статьей 45 §2 Конвенции и Правилом 74 §2 Регла-
мента Суда, к настоящему решению прилагается особое мнение судьи 
Лемменса.

G.R.A. 
S.H.N.

чаСтично оСоБое Мнение 
Судьи леММенС

1. Я согласен со своими коллегами, что имело место нарушение ста-
тей 3 и 6 §1 Конвенции. Я также полностью согласен, что установление 
факта нарушения служит достаточной справедливой компенсацией 
в связи с нарушением статьи 3 Конвенции.

2. Я голосовал против мнения большинства о присуждении компен-
сации нематериального вреда в связи с нарушением статьи 6 §1. Заяви-
тель был осужден за ряд тяжких преступлений, в том числе три убийства, 
грабежи, нарушения личной свободы и нападения с нанесением тяжких 
телесных повреждений. В этих условиях я не считаю целесообразным 
присуждать компенсацию нематериального вреда. На мой взгляд, вывод 
Суда является достаточной справедливой компенсацией также за нару-
шение требования о разумном сроке.

Перевод с английского Харьковской правозащитной группы
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