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Введение

С момента подписания и ратификации Российской Федерацией Конвенции о защите прав человека и основных свобод интерес к механизму соблюдения ее норм по контролем Европейского Суда по правам человека усиливается. Безусловно, повышенного внимания заслуживает анализ постановлений Европейского Суда с точки зрения не только его правовых позиций, но и принимаемых мер по допущенным нарушениям. Здесь отчетливо прослеживается взаимосвязь и взаимозависимость международного и национального права.
В предлагаемом читателю пособии авторы предприняли попытку остановиться на анализе тех норм Конвенции, которые чаще всего становятся предметом изучения Европейского Суда по правам человека.
Поскольку рассматриваемые в пособии права и свободы относятся к числу абсолютных, они не могут быть нарушены при отсутствии на то законного основания. Европейский Суд по правам человека всегда уточняет, что возможные ограничения не должны превышать обычные и разумные нормы, контроль за соблюдением которых он и осуществляет, не преследуя цели абсолютизировать права человека.
В данном случае особая роль принадлежит именно прокуратуре, ее функциям по осуществлению надлежащего надзора. Жесткие требования к обеспечению конституционных прав и свобод подозреваемого и обвиняемого, других участников уголовного судопроизводства не допускают противозаконное поведение их самих в отношении должностных лиц правоохранительных органов.
В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации среди основных принципов осуществления мер превентивного характера указано соблюдение норм международного права и российских законов. Исходя из того обстоятельства, что основополагающим принципом государственной политики России является законность, прокуратура должна обеспечивать ее посредством общепризнанных правовых механизмов.
Правоотношения, возникающие в связи с прокурорским надзором за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие, а также надзором за соблюдением конституционных прав и свобод человека и гражданина, в том числе подозреваемого и обвиняемого, отличаются особой важностью.
Наряду с накопленным Россией опытом в сфере уголовного судопроизводства, основополагающими доктринами уголовной юстиции надлежащее изучение правовых позиций Европейского Суда по правам человека позволит усовершенствовать концептуальные направления уголовного процесса, повысит уровень требовательности к работе правоохранительных органов в соответствии с общепризнанными европейскими стандартами.
Несомненно, реалии сегодняшнего дня диктуют настоятельную необходимость применения правовых позиций Европейского Суда по правам человека в повседневной деятельности органов прокуратуры. Данный подход позволит не только разрешить возникающие в правоприменительной практике проблемы, но и, что особенно важно, предотвратить возможные нарушения основополагающих прав и свобод участников уголовного судопроизводства При подготовке данного пособия была разработана анкета (см. приложение № 2), были опрошены 69 прокуроров..

1. Правовые основы прокурорского надзора за соблюдением 
конституционных прав и свобод подозреваемого и обвиняемого 
в свете решений Европейского Суда по правам человека

Ни одно государство не может выступать равноправным участником международных отношений, если положения его национального законодательства не позволяют эффективно обеспечивать надлежащую защиту общепризнанных прав и основных свобод человека и гражданина.
Как известно, международное право не только оказывает значительное влияние на формирование правовой системы государства, 
но и, как правило, интегрируется в нее. 
Так, ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации предусматривает, что общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Более того, если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора. Такое же положение содержится в ч. 3 ст. 1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ).
Из числа международных документов, касающихся сферы уголовного судопроизводства (пактов, конвенций, соглашений, регламентирующих сотрудничество государств в области развития и поощрения прав и свобод человека), необходимо в первую очередь отметить документы, одобренные Генеральной Ассамблеей ООН, участницей которых является Российская Федерация. К их числу относятся:
Всеобщая декларация прав человека;
Международный пакт о гражданских и политических правах 
(с двумя факультативными протоколами, дополняющими его);
Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания.
Кроме того, значительна роль в регламентации российского уголовного судопроизводства ратифицированных в 1998 г. Российской Федерацией в связи с вступлением в Совет Европы Конвенции с четырнадцатью протоколами, корректирующими и дополняющими ее, и Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания.
Указанные документы ООН и Совета Европы послужили основой для Конвенции Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах человека, которая была ратифицирована Федеральным законом от 04.11.1995 № 163-ФЗ и вступила в силу для Российской Федерации 11 августа 1998 г.
Все перечисленные международные правовые акты признаны Российской Федерацией обязательными для исполнения на ее территории всеми органами, в том числе правоохранительными, и соответствующими должностными лицами. Они содержат ряд общих положений, имеющих принципиальное значение для регламентации уголовного судопроизводства и оказавших существенное влияние на содержание многих новелл, включенных в УПК РФ, введенный в действие с 1 июля 2002 г. 
Необходимо также упомянуть о существовании одобренных в разное время Генеральной Ассамблеей ООН рекомендательных документов, в частности Принципов международного сотрудничества в отношении обнаружения, ареста, выдачи и наказания лиц, виновных в военных преступлениях и преступлениях против человечества 
(1973 г.), Кодекса поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка (1979 г.), Основных принципов независимости судебных органов (1985 г.), Декларации основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений властью (1985 г.), Свода принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме (1988 г.), Типового договора о выдаче (1990 г.), Типового договора о взаимной помощи в области уголовного правосудия (1990 г.), Типового договора о передаче надзора за правонарушителями, которые были условно осуждены или условно освобождены (1990 г.), Типового договора о передаче уголовного судопроизводства (1990 г.). 
Эти и подобные документы не являются юридически обязательными, но их положения следовало бы принимать во внимание при подготовке и принятии законодательных актов, а равно в процессе их толкования.
В связи с характеристикой международных документов по общим проблемам сотрудничества в области развития и поощрения прав человека необходимо иметь четкое представление о юридическом значении постановлений Европейского Суда по правам человека. 
Такие постановления выносятся, как известно, по правилам, которые установлены в Конвенции о защите прав человека и основных свобод (далее – Конвенция). Эти же правила определяют и их юридическое значение.
Одно из относящихся к данному вопросу правил закреплено в 
ч. 1 ст. 46 Конвенции, где сказано: «Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются исполнять окончательные постановления Суда по делам, в которых они являются сторонами». 
Вместе с тем постановления такого рода и некоторые иные виды решений Европейского Суда по правам человека (далее – Европейский Суд) имеют значение не только как акты, в которых констатируются факты нарушений Конвенции и определяются юридические последствия этих нарушений для конкретных государств, но и как акты, содержащие обязательное толкование норм и принципов Конвенции и Протоколов к ней, и только в этих пределах они являются юридически обязательными для всех присоединившихся к Конвенции государств, в том числе для Российской Федерации.
Именно такое значение решений Европейского Суда подтверждено в заявлении, зафиксированном в Федеральном законе от 30.03.1998 № 54-ФЗ «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод», в ст. 1 которого сказано: «Российская Федерация в соответствии со статьей 46 Конвенции признает ipso facto и без специального соглашения юрисдикцию Европейского Суда по правам человека обязательной по вопросам толкования и применения Конвенции и Протоколов к ней в случаях предполагаемого нарушения Российской Федерацией положений этих договорных актов, когда предполагаемого нарушение имело место после их вступления в действие в отношении Российской Федерации».
Оценка юридической значимости постановлений и иных решений Европейского Суда как допустимых источников права, на которые можно ссылаться при решении уголовно-процессуальных вопросов, должна опираться также на предписания ч. 3 ст. 15 Конституции РФ, где указано, что «любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина» могут применяться только тогда, когда они были опубликованы официально. 
Применительно к международным договорам, а равно к рассматриваемым постановлениям Европейского Суда сказанное следовало бы дополнить: «они должны именно так (официально) публиковаться как на своем родном языке, так и в переводе на русский язык, выполненном по правилам, которыми руководствуются при официальных переводах правовых документов».
Конкретно определены также порядок и источники опубликования – согласно ст. 30 Федерального закона от 15.07.1995 № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» официальное опубликование должно осуществляться по представлению Министерства иностранных дел Российской Федерации в Собрании законодательства Российской Федерации и (или) Бюллетене международных договоров.
Таким образом, каждый раз, когда речь заходит о возможности применения при производстве по уголовному делу какого-либо правила, вытекающего из постановления Европейского Суда, необходимо выяснять, вынесено ли данное постановление по жалобе российского гражданина на противоправные действия государственных органов или должностных лиц Российской Федерации. Если оно является таковым, то содержится ли в нем толкование конкретных предписаний Конвенции; было ли оно переведено на русский язык и официально опубликовано.
Справедливо отметить, что Конституция Российской Федерации не уступает Конвенции ни по числу гарантированных прав и свобод, ни по степени их правовой защиты, а во многом превосходит ее.
Так, глава 2 Конституции РФ закрепляет основные (конституционные) права и свободы человека и гражданина. Конституционно закрепленные права и свободы человека и гражданина относятся к основам правового статуса. 
Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием.
Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Статьи 10, 11 УПК РФ провозглашают неприкосновенность личности, охрану прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве.
В связи с этим уголовное судопроизводство занимает особое место в системе охраны прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, поскольку именно при осуществлении уголовного преследования законодательство допускает наиболее серьезные ограничения права на неприкосновенность личности.
Наглядным примером проявления власти со стороны государственных органов и должностных лиц – субъектов уголовного судопроизводства является их право применять к участвующим в уголовном судопроизводстве гражданам меры процессуального принуждения. Эти меры затрагивают конституционные права и свободы личности: право на неприкосновенность личности, тайну телефонных и иных переговоров, свободу передвижения и выбора места жительства и др. 
Возможность применения в отношении граждан мер принудительного характера делает необходимым разработку механизмов обеспечения прав, защиты интересов личности от незаконного задержания, лишения свободы, незаконного помещения в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, или в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях.
Таким образом, охрана конституционных прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве определяет смысл процессуального законодательства.
И это закономерно, поскольку, как уже отмечалось, вероятность нарушения прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве наиболее высока.
В этом случае государство берет на себя обязанность предотвратить случаи необоснованного лишения прав и свобод человека, защитить личность от возможных неблагоприятных последствий, которые могут возникнуть в связи с производством по уголовному делу.
Эти важные конституционные гарантии в сфере уголовного судопроизводства получили свое развитие и закрепление в УПК РФ.
Действующий УПК РФ содержит отдельную главу 2 «Принципы уголовного судопроизводства», в которой предусматривается охрана конституционных прав и свобод человека и гражданина, таких как: презумпция невиновности; неприкосновенность личности; уважение чести и достоинства личности; осуществление правосудия только судом; обеспечение подозреваемому, обвиняемому права на защиту и др. Определено, что назначением уголовного судопроизводства является как защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступления, так и защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод.
В свою очередь цель деятельности прокуратуры, осуществляющей от имени государства уголовное преследование, а также надзор за процессуальной деятельностью – не соблюдение интересов стороны или ведомства и не выигрыш дела, а соблюдение конституционных прав и свобод человека и гражданина. Их защита является приоритетной задачей прокурорского надзора.
В уголовном процессе прокурор выступает гарантом прав и свобод как подсудимого, так и всех других граждан, вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства, т.е. осуществляет правозащитную функцию.
Предметом надзора является соблюдение прав и свобод человека и гражданина федеральными министерствами, государственными комитетами, службами и иными федеральными органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их должностными лицами, а также органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций.
При этом целями прокурорского надзора, на достижение которых направлена деятельность органов прокуратуры, являются:
обеспечение верховенства закона;
обеспечение единства и укрепления законности;
обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина;
обеспечение защиты охраняемых законом интересов общества и государства.
Организация работы органов прокуратуры Российской Федерации по соблюдению прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве строится на основе ведомственных нормативных правовых актов, первостепенное значение среди которых имеют приказы Генерального прокурора Российской Федерации.
Так, приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 27.11.2007 № 189 «Об организации прокурорского надзора за соблюдением конституционных прав граждан в уголовном судопроизводстве» непосредственно направлен на соблюдение гарантированных Конституцией Российской Федерации прав и свобод граждан, своевременное предупреждение, выявление и пресечение нарушений законности, безотлагательное принятие мер, направленных на восстановление нарушенных прав, привлечение к ответственности виновных должностных лиц правоохранительных органов. 
Приказы Генерального прокурора Российской Федерации 
от 06.09.2007 № 137 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания», от 02.06.2011 № 162 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия» и от 15.02.2011 № 33 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности» касаются вопросов соблюдения прав граждан в уголовном судопроизводстве.
Отдельного внимания заслуживают информационные письма Генеральной прокуратуры Российской Федерации, которые готовятся в том числе по конкретным решениям Европейского Суда.
Указанные нормативные документы обязывают прокуроров осуществлять эффективный надзор за деятельностью правоохранительных органов, связанной с ограничением прав и свобод человека и гражданина, и незамедлительно реагировать на выявленные нарушения в данной сфере.
К сожалению, следует констатировать, что, несмотря на принимаемые органами прокуратуры меры, Европейским Судом в своих решениях зачастую устанавливаются нарушения Конвенции, допускаемые органами предварительного расследования в Российской Федерации. Из них наиболее часто установленными являются нарушения прав, предусмотренных ст. 2 («Право на жизнь»), ст. 3 («Запрещение пыток») и ст. 5 («Право на свободу и личную неприкосновенность») Конвенции.

2. Соблюдение требований закона о запрете пыток, 
права на свободу и личную неприкосновенность 
в Российской Федерации

Соблюдение требований закона о запрете пыток, права на свободу и личную неприкосновенность является не только необходимым условием достижения назначения уголовного судопроизводства, но и важной обеспечительной гарантией соблюдения прав и свобод человека на национальном и международном уровнях.
Работа прокурора на данном направлении приобретает особое значение в условиях большого количества жалоб, продолжающих поступать в Европейский Суд о нарушениях Российской Федерацией ст. 3 и 5 Конвенции.
При этом в значительном числе российских дел Европейский Суд одновременно признает нарушения ст. 3 и ст. 5 Конвенции («Дирдизов против России» (Dirdizov v. Russia), «Стрелец против России» (Strelets v. Russia), «Евгений Гусев против России» (Yevgeniy Gusev v. Russia), «Товбулатова и другие против России» (Tovbulatova and Others v. Russia), «Величко против России» (Velichko v. Russia), «Сокуренко против России» (Sokurenko v. Russia) и др.) URL: http://www.espch.ru/.
На диаграмме наглядно показаны доли вынесенных Европейским Судом в отношении Российской Федерации решений о нарушении данных прав URL: http://europeancourt.ru/statistika-evropejskogo-suda/.
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Указанные в диаграмме данные подтверждаются проведенным Генеральной прокуратурой Российской Федерации в 2013 г. анализом обращений граждан Российской Федерации в Европейский Суд См.: Информационное письмо заместителя Генерального прокурора Российской Федерации А.Г. Звягинцева прокурорам субъектов Российской Федерации от 14.03.2013 № 17-213-11 «О результатах обобщения обращений граждан в Европейский Суд по правам человека и принятых по ним решениях»., по результатам которого было установлено, что из общего числа направленных запросов по жалобам в Европейский Суд 80% касались нарушений Федерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». В 20% случаев обращения заявителей в Европейский Суд содержали сведения о нарушениях порядка отбывания наказания в исправительных учреждениях, в частности о применении насилия, избиениях, незаконных дисциплинарных взысканиях в виде водворения в штрафной изолятор, неоказании квалифицированной юридической помощи и проч. В 65% жалобах заявители жаловались на несоблюдение требований ст. 3, 5 Конвенции одновременно, в первую очередь на длительное ведение следствия и содержание под стражей, волокиту, допущенную при рассмотрении уголовных дел судами, а также отсутствие эффективных внутригосударственных средств правовой защиты. В большинстве обращений граждан из учреждений уголовно-исполнительной системы сообщалось о ненадлежащих условиях содержания заключенных под стражей и осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной системы, несоблюдении санитарной площади в размере 4 кв. м на одного человека, нарушении права на охрану здоровья, несвоевременной и неквалифицированной медицинской помощи Итоги анализа решений Европейского Суда, принятых по делам в отношении Российской Федерации, Генеральной прокуратурой РФ систематически направляются в подчиненные прокуратуры с предложениями их изучения и принятия мер по устранению допущенных нарушений Конвенции и российского законодательства..
Прокурору необходимо помнить, что права, закрепленные в ст. 3 и 5 Конвенции, являются «абсолютными» и подлежат обязательной защите. Европейский Суд в своей практике последовательно придерживается этого правила и уделяет особое внимание нарушению данных прав. Доказательством тому является вынесение пилотного постановления Европейского Суда «Ананьев и другие против России» (Ananyev and Others v. Russia) (далее – пилотное постановление) Цель вынесения любого пилотного постановления состоит в том, чтобы побудить государство-ответчика к разрешению на внутригосударственном уровне многочисленных подобных дел, возникающих в результате данной структурной проблемы. Таким постановлением предполагается обязать государство ввести эффективные средства правовой защиты, которые смогут предотвратить нарушение прав человека., которое должно обязательно учитываться прокурором.
В данном деле заявителями по жалобам были российские граждане Сергей Ананьев, Геннадий Баширов и Гульнара Баширова, которые в период с 2005 по 2008 г. содержались в СИЗО. Заявители утверждали, что они содержались в переполненных камерах и не могли добиться ни улучшения условий содержания, ни адекватной компенсации. Российские власти утверждали, что заявители не задействовали все доступные национальные средства защиты, поскольку не обращались с жалобами ни в суд, ни в прокуратуру.
Европейский Суд подробно изучил, могут ли заключенные, которые содержатся под стражей в бесчеловечных условиях, эффективно обжаловать условия своего содержания начальнику СИЗО, прокурору, уполномоченному по правам человека, и пришел к выводу о том, что в российской правовой системе отсутствуют реальные средства правовой защиты, которые могли бы предотвратить нарушение права на защиту от бесчеловечного обращения. 
При этом Европейский Суд отметил, что основными причинами перенаселенности следственных изоляторов являются чрезмерно частое использование меры пресечения в виде заключения под стражу и чрезмерная длительность ее применения. В результате Европейский Суд направил несколько коммуникаций (официальных сообщений) властям Российской Федерации и указал на необходимость решения таких проблем, как пытки и жестокое обращение с лицами, задержанными по подозрению в совершении преступлений, со стороны сотрудников милиции (полиции) и неэффективность расследования этих фактов (ст. 3 Конвенции), злоупотребление арестами и содержанием под стражей как мерой пресечения (ст. 5), и др. Ковлер А.И. Россия в Европейском Суде: 2012-й – год «большого перелома» // Рос. правосудие. 2013. № 3 (83). С. 15 – 30.
В данном случае Европейский Суд учел сложность проблемы и рекомендовал российским властям принять временные меры, включающие дополнительные правовые гарантии для предотвращения перенаселенности следственных изоляторов и сокращения арестов. 
При этом прокурорам было рекомендовано держать на контроле уголовные дела лиц, содержащихся под стражей, в отношении которых данная мера пресечения может быть отменена досрочно.
Во исполнение пилотного постановления Россия разработала соответствующий План действий, одним из исполнителей которого является Генеральная прокуратура Российской Федерации.
Так, согласно разделу IV.I Промежуточного отчета URL: http://europeancourt.ru/2013/04/02/11713/#iv.i.i по исполнению пилотного постановления органами прокуратуры в 2011 г. было проведено 4,6 тыс. проверок следственных изоляторов, в ходе которых выявлено 21,2 тыс. нарушений закона. В целях устранения выявленных нарушений прокурорами принесено 476 протестов на незаконные нормативные правовые акты, направлено в суд 94 исковых заявления по вопросам соблюдения прав арестованных, внесено 1,5 тыс. представлений руководителям органов и учреждений УИС об устранении нарушений закона. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования устранены выявленные нарушения закона, 
а должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности – 2,1 тыс. сотрудников уголовно-исполнительной системы (в том числе 11 уволены); к административной ответственности – 75 работников и 57 юридических лиц; к уголовной ответственности – 19 сотрудников следственных изоляторов.
Принятые меры оказали позитивное влияние на состояние законности в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы. Это свидетельствует о том, что у прокурора в настоящее время есть достаточный объем процессуальных полномочий, реализация которых может быть направлена на обеспечение права на свободу 
и личную неприкосновенность, а именно:
освобождать всякого незаконно задержанного или лишенного свободы, незаконно помещенного в медицинский или психиатрических стационар, содержащегося под стражей свыше срока, предусмотренного УПК РФ  (ч. 2  ст. 10 УПК РФ);
давать согласие дознавателю на возбуждение перед судом ходатайства об избрании, отмене или изменении меры пресечения либо о производстве иного процессуального действия, которое допускается на основании судебного решения (п. 5 ч. 2 ст. 37 УПК РФ);
участвовать в судебных заседаниях при рассмотрении судом ходатайств дознавателя, следователя об избрании, изменении либо отмене меры пресечения, допускаемой на основании судебного решения (п. 8 ч. 2 ст. 37 УПК РФ);
обжаловать незаконное и необоснованное, по мнению прокурора, решение суда по вопросу об избрании меры пресечения;
участвовать в судебных заседаниях при рассмотрении судом жалоб участников уголовного судопроизводства в порядке, установленном ст. 125 УПК РФ (п. 8 ч.2 ст. 37, ст. 125 УПК РФ);
рассматривать жалобы участников уголовного судопроизводства (ст. 124 УПК РФ);
требовать от органов дознания и следственных органов устранения нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе дознания или предварительного следствия (п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ);
давать обязательные для исполнения письменные указания 
о производстве процессуальных действий (п. 4 ч. 2 ст. 37 УПК РФ);
отменять незаконные или необоснованные постановления дознавателя (п. 6 ч. 2 ст. 37 УПК РФ).
Кроме того, в приказе Генерального прокурора Российской Федерации от 16.01.2014 № 6 «Об организации надзора за исполнением законов администрациями учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, следственных изоляторов при содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» предписано подчиненным прокурорам рассматривать надзор за исполнением законов администрациями учреждений и органов, исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу, в том числе требований Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, Закона Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», как одно из важнейших направлений деятельности органов прокуратуры по защите конституционных прав и законных интересов граждан, находящихся в исправительных и лечебно-профилактических учреждениях, следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы, помещениях, функционирующих в режиме следственных изоляторов, транзитно-пересыльных пунктах при исправительных учреждениях и следственных изоляторах, содержащихся на гауптвахтах и в дисциплинарных воинских частях.
Прокурору также вменяется в обязанность проводить тщательную и всестороннюю проверку по каждому обращению подозреваемого (обвиняемого), содержащегося под стражей, с учетом требований как национального законодательства, так и практики Европейского Суда.
Предписания, обязывающие прокуроров учитывать принципы Конвенции и практику Европейского Суда, содержатся и в других организационно-распорядительных документах Генерального прокурора Российской Федерации, а именно приказах от 12.07.2010 № 276 «Об организации прокурорского надзора за исполнением требований закона о соблюдении разумного срока на досудебных стадиях уголовного судопроизводства»; от 08.08.2011 № 237 «Об организации прокурорского надзора за соблюдением законодательства при содержании подозреваемых и обвиняемых в изоляторах временного содержания органов внутренних дел, пограничных органов ФСБ России, на гауптвахтах, в конвойных помещениях судов (военных судов)»; указании от 09.11.2011 № 392/49 «Об усилении прокурорского надзора за исполнением требований уголовно-процессуального законодательства о задержании, заключении под стражу и продлении срока содержания под стражей».
Кроме того, прокурорам необходимо учитывать правовые позиции Комитета ООН против пыток URL: http://www.supcourt.ru/index.php?page=7, Обзор позиций Европейского Суда, касающихся применения пункта 3 статьи 5 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г., подготовленный Верховным Судом Российской Федерации URL: http://www.supcourt.ru/Show_pdf.php?Id=8856 в 2013 г., а также постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 27.06.2013 № 21 «О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. и Протоколов к ней» и от 19.12.2013 № 41 «О применении судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, залога».
Таким образом, указанные предписания обязывают прокуроров осуществлять эффективный надзор за соблюдением закона о запрещении пыток и законностью ограничения права на свободу и личную неприкосновенность с учетом международных стандартов в области прав человека.
Использование данных правовых механизмов будет способствовать обоснованности и правомерности принятия прокурором процессуальных решений, в том числе касающихся ограничения права на свободу и личную неприкосновенность. Это положительно скажется на повышении эффективности прокурорского надзора на данном участке работы.
В то же время не все прокуроры считают возможным использовать в своей работе решения Европейского Суда. По их мнению, права подозреваемых, обвиняемых чрезмерно широко представлены, а судьи Европейского Суда по отношению к данным участникам уголовного судопроизводства необоснованно гуманны См. приложение № 2 к данному пособию..
Такой подход позволяет говорить о произвольном отношении прокуроров к своим должностным обязанностям, делению процессуальных прав подозреваемого (обвиняемого) на важные, которые необходимо соблюдать, и менее важные, выполнение которых необязательно. Разумеется, такая практика противозаконна и не соответствует общепризнанным мировым стандартам в области прав человека, а также свидетельствует о серьезных недостатках в правосознании прокуроров.
Прокурор должен учитывать решения Европейского Суда в системном толковании, единстве и взаимосвязи с нормами отечественного уголовно-процессуального законодательства:
при даче дознавателю согласия на обращение в суд с ходатайством об избрании, изменении и отмене меры пресечения в виде заключения под стражу (продлении срока ее действия);
при подготовке и участии в рассмотрении судом соответствующего ходатайства следователя, дознавателя;
при обжаловании судебных решений о применении, изменении и отмене меры пресечения в виде заключения под стражу;
при рассмотрении жалоб участников уголовного судопроизводства;
при осуществлении прокурорского надзора за исполнением законов при задержании.
В связи с этим важно, чтобы в органах прокуратуры на постоянной основе:
осуществлялось обобщение решений Европейского Суда;
систематически и целенаправленно проводились соответствующие семинары, обмен положительным опытом, уделялось повышенное внимание соблюдению прав человека, в том числе на соблюдение закона о запрещении пыток, свободу и личную неприкосновенность.
Соответствующую информацию целесообразно размещать в номенклатурные дела с использованием компьютерных программ и систем учета. Такой подход упорядочит процесс применения решений Европейского Суда, имеющих важное значение для формирования отечественной правоприменительной практики, позволит своевременно найти необходимую информацию и дать ей объективную оценку.
При этом прокуроры должны ориентировать всех подчиненных работников на то, чтобы выводы Европейского Суда учитывались при проведении проверок соблюдения прав подозреваемых, обвиняемых в местах содержания под стражей, а также при исполнении запросов Суда по конкретным жалобам (информационное письмо заместителя Генерального прокурора Российской Федерации А.Г. Звягинцева от 02.10.2013 № 17-416-11 «О постановлениях Европейского Суда по правам человека по делам «Гуренко против России» (Gurenko v. Russia), «Ходорковский и Лебедев против России (№ 2)» (Khodorkovskiy and Lebedev v. Russia), «Василий Васильев против России» (Vasiliy Vasilyev v. Russia), «Бубнов против России» (Bubnov v. Russia).
Прокурору необходимо иметь в виду, что в надзорной деятельности могут быть использованы только те позиции Европейского Суда, которые:
изложены в его окончательных решениях;
имеют схожую правовую позицию с аналогичными обстоятельствами, ставшими предметом анализа и выводов Европейского Суда;
приняты прежде всего в отношении Российской Федерации Однако это не мешает учитывать решения Европейского Суда, принятые в отношении других государств-участников Конвенции (например, постановление Европейского Суда от 18.01.1978 по делу «Ирландия против Соединенного Королевства» и др.)..
При этом недопустимо:
произвольно вырывать из контекста отдельные слова, изменяющие смысл позиции Европейского Суда, поскольку это может ввести в заблуждение суд относительно рассматриваемых обстоятельств;
абстрактно ссылаться на решение Европейского Суда без указания конкретного дела и нарушения статьи (статей) Конвенции.
Прокурорский надзор на данном направлении должен носить упреждающий характер, с тем чтобы не только своевременно устранялись, но и как можно реже допускались нарушения прав подозреваемого и обвиняемого на свободу и личную неприкосновенность.
Прокурор при осуществлении надзора за соблюдением права на свободу и личную неприкосновенность должен исходить в том числе из критериев оценки Европейским Судом нарушений этих прав, которые заключаются в следующем.
По мнению Европейского Суда, национальный суд при решении вопроса о применении меры пресечения в виде заключения под стражу не может исходить из предположения о том, что подозреваемый (обвиняемый) скроется, будет давить на свидетелей и т.д. Исходная посылка должна быть прямо противоположной – обвиняемого следует оставить на свободе, если только прокуратура не докажет, что он представляет угрозу для нормального рассмотрения дела и что другими способами устранить или снизить эту угрозу нельзя. При этом Европейский Суд говорит о том, что перекладывать бремя доказывания на обвиняемого в этих вопросах недопустимо (дело «Рохлина против России» (Rokhlina v. Russia) и содержание под стражей должно оставаться исключительной мерой (дело «Александр Макаров против России» (Aleksandr Makarov v. Russia).
В противном случае это было бы равносильно отмене правила
ст. 5 Конвенции. Национальные власти должны рассматривать все факты, свидетельствующие «за» и «против» наличия публичного интереса, оправдывающего отступление от принципа уважения свободы личности, и излагать их в своих решениях об отказе в удовлетворении ходатайств об освобождении лиц из-под стражи. Установление таких фактов и оспаривание решения властей о содержании заявителя под стражей не входит в задачи Европейского Суда. Европейский Суд, принимая решение о нарушении данного права, основывается на причинах, представленных в решениях национальных судов, и установленных фактах, изложенных заявителем в его апелляционных жалобах (дело «Мхитарян против Российской Федерации» (Mkhitaryan v. Russia).
Такой подход Европейского Суда в полной мере соответствует 
ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации, ст. 9 и 10 УПК РФ, 
а также положениям абз. 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.12.2013 № 41 «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога», согласно которому «ограничения прав и свобод могут быть оправданы публичными интересами, если такие ограничения отвечают требованиям справедливости, являются пропорциональными, соразмерными и необходимыми для целей защиты конституционно значимых ценностей».
Практика Европейского Суда требует, чтобы национальные власти исследовали «специфические обстоятельства дела», обосновывающие применение меры пресечения в виде заключения под стражу и сроков ее продления См. Меморандум Комитета министров Совета Европы от 12 февраля 2007 г. CM/Inf/DH (2007) 4 «Содержание под стражей в Российской Федерации: меры по исполнению постановлений Европейского Суда по правам человека», введение, п. 2. URL: HYPERLINK "http://coe.int" http://coe.int.
При этом Европейский Суд подчеркивает, что факты, на которые ссылаются власти, не должны быть общими и абстрактными (дело «Смирнова против России» (Smirnova v. Russia). Расплывчатые ссылки на «личность обвиняемого» или «обстоятельства уголовного дела» Европейским Судом не учитываются (дела «Федоренко против России» (Fedorenko v. Russia), «Царенко против России» (Tsarenko v. Russia) или «Алексанян против России» (Aleksanyan v. Russia).
Из такого же правила исходит и Конституционный Суд Российской Федерации Постановление Конституционного Суда РФ от 22.03.2005 № 4-П «По делу о проверке конституционности ряда положений уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих порядок и сроки применения в качестве меры пресечения заключения под стражу на стадиях уголовного судопроизводства, следующих за окончанием предварительного расследования и направлением уголовного дела в суд, в связи с жалобами ряда граждан» // СПС «КонсультантПлюс»., который подчеркивает, что «решение об избрании такой меры пресечения, как заключение под стражу, может быть вынесено только при условии подтверждения достаточными данными оснований ее применения». Данное решение «должно отражать исследование фактических и правовых оснований».
В развитие названных положений Верховный Суд Российской Федерации говорит о том, что заключение под стражу не может быть избрано в качестве меры пресечения, если отсутствуют основания, предусмотренные ст. 97 УПК РФ.
Отметим, что перечень оснований избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в практике Европейского Суда и ст. 97 УПК РФ одинаковый. Это наличие достаточных оснований полагать, что обвиняемый: 
скроется от дознания, предварительного следствия или суда 
(п. 1 ч. 1 ст. 97 УПК РФ); 
может продолжать заниматься преступной деятельностью 
(п. 2 ч.  1 ст. 97 УПК РФ);
может угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу (п. 3 ч. 1 ст. 97 УПК РФ).
Европейский Суд критически относится к утверждениям национальных властей о наличии оснований, не подтвержденных фактическими данными.
Так, Европейский Суд указал на недопустимость ссылок на неназванные доказательства в материалах дела (дело «Гильтяева против России» (Giltyaeva v. Russia). Такие ссылки нельзя ни проверить, ни оспорить в вышестоящей инстанции. Если власти утверждают, что обвиняемый высказывал угрозы в адрес свидетелей или потерпевшего или готовил побег, следует более детально объяснить, когда и какие угрозы высказывались и в чем они заключались (дело «Соловьев против России» (Solovyev v. Russia).
Примером несоблюдения данного правила являются дела «Юрий Яковлев против России» (Yakovlev v. Russia) и «Александр Макаров против России» (Aleksandr Makarov v. Russia), в которых сторона обвинения ссылалась на оперативную информацию без раскрытия ее источников и сути (о том, что родственники заявителей попытались оказать давление на свидетелей). По результатам рассмотрения данных дел Европейский Суд пришел к выводу о недостоверности указанных сведений и отметил, что защита не могла допросить этих свидетелей и даже не получила копий их показаний или заявлений, в которых говорилось о давлении.
Кроме того, Европейский Суд неоднократно обращал внимание на то, что в российских делах власти не всегда учитывают такие обстоятельства, как тяжесть преступления, сведения о личности подозреваемого или обвиняемого, его возраст, состояние здоровья, семейное положение, род занятий и др. (дела «Рохлина против Российской Федерации» (Rokhlina v. Russia), «Мамедова против Российской Федерации» (Mamedovа v. Russia) и т.д.).
Недооценка данных правовых предписаний влечет существенное нарушение прав и свобод подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Так, по делу «Арутюнян против Российской Федерации» (Arutyunyan v. Russia) Европейским Судом было признано нарушение ст. 3 Конвенции в связи с содержанием заявителя под стражей в обычном следственном изоляторе, несмотря на наличие инвалидности, ряда медицинских проблем, в частности нефункционирующий трансплантат почки, крайне слабое зрение, чрезмерное ожирение и тяжелая форма инсулинового сахарного диабета.
При оценке законности и обоснованности того или иного процессуального решения (в том числе об аресте) Европейский Суд учитывает обстоятельства, которые имели место в момент его принятия. Если заключение под стражу было избрано в установленном законом порядке в отношении подозреваемого (обвиняемого) в совершении преступления, за которое уголовным законом предусмотрено наказание свыше трех лет, при наличии оснований, перечисленных в ст. 97 и 108 УПК РФ, а обстоятельства, повлекшие прекращение уголовного дела (уголовного преследования), были установлены в ходе дальнейшего расследования либо при рассмотрении уголовного дела в суде (например, свидетели изменили свои показания, уличающие обвиняемого в совершении преступления), то основания для признания ареста незаконным отсутствуют.
Европейский Суд также исходит из того, что отказ от обвинения в ходе уголовного преследования не обязательно подразумевает, что постановление о заключении под стражу в начале процесса преследовало цели, не соответствующие Конвенции Комментарий к Конвенции о защите прав человека и основных свобод и практике ее применения / под общ. ред. В.А. Туманова, А.М. Энтина. М., 2012. С. 59..
Доказательством тому является одно из последних решений Европейского Суда по делу «Сопин против Российской Федерации» (Sopin v. Russia), в котором заявитель оспаривал законность чрезмерно длительного содержания его под стражей без достаточных к тому оснований. Европейский Суд установил, что указанное дело отличается от многих других дел Российской Федерации, по которым признается нарушение ст. 5 Конвенции. Было отмечено, что национальные власти привели достаточные доказательства в обоснование своей позиции о необходимости применения меры пресечения в виде заключения под стражу и законности сроков продления этой меры пресечения, указав на невозможность применения альтернативных мер пресечения. На этом основании Европейский Суд признал, что нарушения ст. 5 Конвенции отсутствуют.
По мнению Европейского Суда, «длительное заключение лица под стражей может быть оправдано, только если есть явные признаки наличия потребности действовать в интересах общества, которые, в свою очередь, вступая в конфликт с презумпцией невиновности, оказываются превалирующими над принципом уважения свободы индивида, закрепленным в ст. 5 Конвенции. Убежденность обоснованного подозрения в том, что арестованный совершил противоправное действие, является непреложным условием для длительного заключения под стражу, но по истечении определенного времени это более не является достаточным» («Худоеров против России» (Khudoyorov v. Russia) URL: http://docs.procspb.ru/content/base/104225.
Европейский Суд неоднократно отмечал, что российские дела, в которых заявители жаловались на превышение разумного срока содержания под стражей, похожи друг на друга. Европейский Суд исходит из того, что опасения в воспрепятствовании следствию в совокупности с подозрениями о том, что заявитель совершил преступления, в которых он был обвинен, первоначально являются достаточным основанием для санкционирования заключения под стражу. Однако по мере того, как производство по делу продвигается вперед и собирание доказательств близится к концу, такие основания для предварительного заключения утрачивают свою значимость URL: http://sutyajnik.ru/files/9/. Вместе с тем, продлевая срок содержания под стражей, суды зачастую не указывают в своем решении никаких фактических обстоятельств, способных продемонстрировать обоснованность опасений относительно возможных действий заявителя, которые могли бы воспрепятствовать производству по делу, и т.д. В связи с этим Европейский Суд подчеркивает, что государственные органы должны приводить убедительные, а не абстрактные аргументы в пользу продления срока содержания под стражей.
Европейский Суд говорит о том, что российские власти каждый раз должны тщательно исследовать все обстоятельства дела и оценивать их в динамике.
Вот типичная ситуация, описанная в деле «Кислица против России» (Kislitsa v. Russia) Там же..
«…Российский суд пять раз санкционировал продление содержания заявителя под стражей. В своих решениях… суд основывался на тяжести предъявленных обвинений и на возможности для заявителя, в случае освобождения, совершить новые преступления, оказать воздействие на свидетелей, уничтожить доказательства или иным образом препятствовать нормальному ходу процесса. Европейский Суд отмечает, что соответствующие судебные решения не пошли дальше простого перечисления этих оснований и не подтвердили их существование никакими «специфическими фактами» Речь идет об известных суду данных о характере обвиняемого, о его контактах и связях, образе жизни, эпизодах его биографии, семейном и имущественном положении, источнике доходов и положении в обществе, его взаимоотношениях с родственниками, свидетелями и проч..
Кроме того, Европейский Суд неоднократно говорил о том, что российские власти зачастую игнорируют сведения, свидетельствующие о невозможности применения к подозреваемому (обвиняемому) меры пресечения в виде заключения под стражу, и не принимают меры по обеспечению сохранности имущества и жилища данных лиц. 
Устанавливая факт применения пыток и жестокого обращения с подозреваемым (обвиняемым), Европейский Суд придерживается правил о «минимальном уровне суровости причиненных страданий» (minimum level of severity) и «минимальном уровне стандарта доказывания», свидетельствующего о данном факте. При этом Европейский Суд оценивает длительность причиненных страданий, физические и моральные последствия от них.
Таким образом, Европейский Суд устанавливает материально-правовой и процессуальный аспект положений ст. 3 Конвенции.
Европейский Суд постоянно напоминает о том, что утверждение заявителя о применении к нему пыток либо жестокого обращения со стороны полиции или других представителей государства требует проведения эффективного официального расследования. Расследование должно вести к выяснению обстоятельств дела, а также установлению и наказанию виновных лиц (дела «Тангиев против России» (Tangiyev v. Russia), «Ассенов и другие против России» (Assenov v. Russia).
Расследование по поступившим жалобам должно быть тщательным и безотлагательным. Европейский Суд также оценивает, насколько оперативно власти отреагировали на жалобы.
Власти должны принимать все доступные и разумные меры, чтобы установить доказательства по делу, в том числе показания очевидцев и заключения судебно-медицинской экспертизы (дела «Салман против Турции» (Salman v. Tyrkey), «Танрикулу против Турции» (Tanrikulu v. Tyrkey), «Гюль против Турции» (Gul v. Tyrkey) и др.). Любой недостаток расследования, который уменьшает шансы установить причины травм или личности виновных, может привести к нарушению ст. 3 Конвенции.
Так, в решении по делу «Салихов против Российской Федерации» (Salikhov v. Russia) Европейский Суд пришел к выводу о том, что «принудительное медицинское вмешательство и избиения, которые заявителя сопровождали, выходят за рамки минимального уровня жестокости, соответствующего ст. 3 Конвенции. Следовательно, заявитель был подвергнут бесчеловечному и унижающему достоинство обращению в нарушение этого положения». В свою очередь «…власти не провели эффективного уголовного расследования по жалобам заявителя о ненадлежащем обращении».
Далее Европейский Суд отметил, что «…заявитель предстал перед судьей в мокрой и грязной одежде с отчетливыми следами недавних повреждений на лице. Заявитель рассказал о том, какому обращению он подвергся со стороны сотрудников милиции, и настаивал на занесении его показаний в протокол… Суд считает, что заявитель выдвигал «спорную жалобу» о неправомерном обращении и что власти были обязаны инициировать соответствующее расследование событий… судья ограничил свое вмешательство пренебрежительным замечанием и не предпринял никаких мер для инициирования официального расследования событий. Не предпринял никаких мер и прокурор, который также присутствовал в суде, видел задержанного. Суд считает, что в ситуации, когда человек, который находится под эффективным контролем властей, демонстрирует видимые телесные повреждения, власти должны действовать по собственной инициативе сразу же после того, как им стала известна соответствующая информация, а не дожидаться подачи официальной жалобы пострадавшего».
С учетом изложенных обстоятельств Европейский Суд пришел к выводу, «…что расследование неправомерного обращения с заявителем не было ни эффективным, ни независимым и что, следовательно, имело место нарушение ст. 3 Конвенции в ее процессуальном аспекте».
В другом деле «Ницов против России» (Nitsov v. Russia) Европейский Суд установил нарушения ст. 3 Конвенции, признав обоснованными доводы заявителя о применении к нему физической силы со стороны сотрудников милиции после задержания – в материальном смысле и процессуальном аспекте – в связи с непроведением эффективного расследования.
В данном решении Европейский Суд еще раз подчеркнул, что власти страны должны защищать физическую неприкосновенность лиц, содержащихся под стражей. На государство ложится ответственность представить разумное объяснение того, как это лицо, у которого на момент задержания не было повреждений, получило травмы, обнаруженные у него после задержания. Европейский Суд при оценке доказательств применил принцип «вне всяких разумных сомнений» – это когда доказательство вытекает из одновременного наличия двух и более обоснованных, очевидных и согласующихся выводов и заключений или схожих неопровергнутых презумпций. По мнению Европейского Суда, любое применение физической силы, которое не было строго обусловлено собственным поведением заключенного под стражу лица, унижает человеческое достоинство и, в принципе, является нарушением прав, изложенных в ст. 3 Конвенции.
Европейский Суд сделал следующие выводы по делу: «Поскольку власти не представили других объяснений на заявления Ницова, кроме неспособности установить обстоятельства, в которых он получил эти травмы, Европейский Суд принял точку зрения заявителя о том, что он был избит после задержания сотрудниками милиции между 26 и 28 августа 2003 г., и считает, что избиение заявителя, причинившее ему физические страдания, учитывая, что в результате избиения заявителю причинены кровоподтеки большого размера, обращение достигло минимального уровня жестокости, а значит, имело место нарушение ст. 3 Конвенции».
Европейский Суд также установил по этому делу нарушения ст. 3 Конвенции в ее процессуальном аспекте в связи с тем, что «расследование его жалоб на жестокое обращение было поверхностным и формальным, следовательно, неэффективным. При этом Европейский Суд применил следующие правовые позиции, что «минимальные стандарты «эффективности», определяемые прецедентной практикой … требуют, чтобы расследование было независимым, беспристрастным и находилось под общественным контролем, а также чтобы компетентные органы действовали с должным усердием и оперативностью». Европейский Суд не нашел эффективным проведение следователем проверки жалобы заявителя, в результате которых было отказано в возбуждении уголовного дела, считая, что расследование было неполным и ограничилось лишь допросом двух сотрудников милиции, на которых и указывал заявитель, власти не пытались расследовать события, проверить достоверность выдвинутых сотрудниками милиции заявлений в свою защиту, например, путем проведения очных ставок с заявителем, не допросили сотрудников ИВС, медицинского работника, установившего повреждения на теле заявителя при его переводе в СИЗО, и т.д. При этом Европейским Судом отвергнуты заявления властей о невозможности проведения ряда следственных действий в связи с невозбужденным уголовным делом, поскольку «государство должно прибегнуть к процедуре, которая позволила бы ему принять все необходимые меры для выполнения позитивных обязательств по расследованию в соответствии со ст. 3 Конвенции».
Показательно также дело «Михеев против России» (Miheev v. Russia), в котором Европейский Суд признал нарушения ст. 3 Конвенции и обязал российские власти выплатить заявителю 130 тыс. евро в возмещение материального вреда и 120 тыс. евро в качестве компенсации за моральный вред. Европейский Суд особо отметил, что многочисленные жалобы заявителя так и не дошли до суда, а предварительное следствие прекращалось и возбуждалось более 15 раз.
В практике Европейского Суда есть дела, в которых были установлены нарушения российскими властями ст. 3 Конвенции даже при наличии недоказанной жалобы заявителя («Чумаков против России» (Chumakov v. Russia), «Бородин против России» (Borodin v. Russia).
Европейский Суд считает, что в российской практике нет примеров эффективного расследования применения пыток и выплаты надлежащей компенсации по делам о жестоком обращении с задержанными и подозреваемыми Ковлер А.И. Правовые позиции Европейского Суда по правам человека. 
URL: http//sutyajnik.ru/documents/4103.pdf. 
Такие дела Европейский Суд выделяет в отдельную группу и включает в список основных нарушений Конвенции, установленных ЕС в отношении Российской Федерации.
Европейский Суд отмечает, что российские власти, как правило, не предоставляют неопровержимые доказательства, и считает проблему жестокого обращения с задержанными подозреваемыми и обвиняемыми характерной для России. В деле «Девяткин и другие против России» (Devyatkin v. Russia and 6 other applications) Европейский Суд объединил 7 жалоб на применение пыток и в ближайшее время подготовит «пилотное» решение по применению пыток в России.
Резюмируя изложенное, следует отметить, что значительное количество жалоб против России, поступающих в Европейский Суд о нарушениях ст. 3 и 5 Конвенции, во многом обусловлено проблемами социально-экономического характера, которые не в состоянии охватить даже самый эффективный прокурорский надзор. Тем не менее прокурор, на которого возложена обязанность осуществлять надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, должен максимально ответственно относиться к выполнению своих должностных полномочий на данном участке работы.

3. Обеспечение права на справедливое судебное разбирательство 
в Российской Федерации

Право на справедливое судебное разбирательство, предусмотренное ст. 6 Конвенции, занимает важное место в системе гарантий прав и свобод человека и гражданина и обязывает национальные власти обеспечить его минимальные стандарты. Сущность данного права заключается в создании объективных условий и предпосылок для законного и обоснованного ограничения прав и свобод подозреваемого и обвиняемого в установленных уголовно-процессуальным законодательством пределах.
Значительная роль в реализации права на справедливое судебное разбирательство принадлежит прокурору как должностному лицу, осуществляющему уголовное преследование от имени государства и надзор за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования.
В этом случае прокурорский надзор выступает важным элементом действующей системы защиты прав личности в уголовном судопроизводстве.
В связи с этим перед прокурором стоит важная задача по выработке эффективных механизмов обеспечения справедливого судебного разбирательства, которые, исходя из смысла и содержания ст. 6 Конвенции, заключаются:
в осуществлении уголовного судопроизводства в разумный срок;
в публичности судебного разбирательства;
в презумпции невиновности;
в принципе равенства и состязательности сторон;
в предоставлении возможности подозреваемому, обвиняемому реализовать свои процессуальные права (допрашивать свидетелей, пользоваться бесплатной юридической помощью и т.д.).
При осуществлении надзора прокурор должен оценивать действия следователя, дознавателя не только с формальной точки зрения, но и по существу. Он также обязан своевременно реагировать на необоснованные и незаконные процессуальные решения должностных лиц, осуществляющих производство по делу. 
В ходе надзора прокурор должен стремиться к тому, чтобы данные предписания были реализованы на досудебных стадиях уголовного судопроизводства, определяющих законность предварительного расследования. Это обусловлено тем, что именно прокурору видны недостатки, ошибки и нарушения закона, допускаемые органами предварительного расследования, препятствующие реализации права на справедливое судебное разбирательство.
Таким образом, обязанность прокурора обеспечивать право на справедливое судебное разбирательство – одно из важнейших условий объективного, непредвзятого исследования уголовного дела, защиты прав человека и гражданина в процессе.
Для реализации этой задачи уголовно-процессуальный закон наделяет прокурора достаточным объемом полномочий, а именно:
требовать от органов дознания и следственных органов устранения нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе дознания и предварительного следствия (п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ);
давать дознавателю письменные указания о направлении расследования, производстве процессуальных действий (п. 4 ч. 2 ст. 37 УПК РФ);
истребовать и проверять законность и обоснованность решений следователя или руководителя следственного органа об отказе в обсуждении, приостановлении или прекращении уголовного дела и принимать по ним решение в соответствии с УПК РФ (п. 51 ч. 2 ст. 37 УПК РФ);
отменять незаконные или необоснованные постановления нижестоящего прокурора, а также незаконные или необоснованные постановления дознавателя в порядке, установленном УПК РФ (п. 6 ч. 2 ст. 37 УПК РФ);
рассматривать представленную руководителем следственного органа информацию следователя о несогласии с требованиями прокурора и принимать по ней решение (п. 7 ч. 2 ст. 37 УПК РФ);
участвовать в судебных заседаниях при рассмотрении в ходе досудебного производства вопросов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, о продлении срока содержания под стражей либо об отмене или изменении данной меры пресечения, а также при рассмотрении ходатайств о производстве иных процессуальных действий, которые допускаются на основании судебного решения, и при рассмотрении жалоб в порядке, установленном ст. 125 УПК РФ (п. 8 ч. 2 ст. 37 и ст. 125 УПК РФ);
возвращать уголовное дело дознавателю, следователю со своими письменными указаниями о производстве дополнительного расследования, об изменении объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых или для пересоставления обвинительного заключения, обвинительного акта или обвинительного постановления и устранения выявленных недостатков (п. 15 ч. 2 ст. 37 УПК РФ);
поддерживать государственное обвинение, обеспечивая его законность и обоснованность (ч. 3 ст. 37 УПК РФ);
отказаться от осуществления уголовного преследования в порядке и по основаниям, установленным УПК РФ (ч. 4 ст. 37 УПК РФ);
рассматривать  жалобы  участников  уголовного  судопроизводства  (ст. 124 УПК РФ).
На необходимость обеспечения прокурором права на справедливое судебное разбирательство также указывается в приказах Генерального прокурора Российской Федерации от 12.07.2010 № 276 «Об организации прокурорского надзора за исполнением требований закона о соблюдении разумного срока на досудебных стадиях уголовного судопроизводства», от 06.09.2007 № 137 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания», от 02.06.2011 № 162 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия», от 25.12.2012 № 465 «Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства» и в Кодексе этики прокурорского работника Российской Федерации, в котором прокурорам предписано всемерно способствовать принятию судом законного, обоснованного и справедливого решения, соблюдению требований закона о разумном сроке уголовного судопроизводства.
Такой подход законодателя соответствует международным стандартам в области прав человека. Тем не менее Европейский Суд продолжает находить значительное количество нарушений ст. 6 Конвенции. 
В большинстве рассмотренных Европейским Судом делах против Российской Федерации установлено, что гарантии, которые содержатся в ст. 6 Конвенции, являются обязательными для соблюдения на досудебных стадиях и необходимыми составляющими права на справедливое судебное разбирательство.
Европейский Суд не раз говорил о том, что одним из важнейших критериев справедливого судебного разбирательства является критерий рассмотрения дела в разумные сроки. Разумность сроков судебного разбирательства должна оцениваться с учетом конкретных обстоятельств дела. При этом принимаются во внимание критерии, выработанные практикой Европейского Суда, в частности сложность дела, поведение заявителей, а также действие органов государства и должностных лиц.
К примеру, в решении по делу «Копылов против России» (Kopilov v. Russia) Европейский Суд отметил, что «запоздалое возбуждение уголовного дела повлекло за собой потерю ценного времени, что не могло не оказать негативное воздействие на успех расследования». В решении по делу «Иманов против России» (Imanov v. Russia) Европейский Суд указал на необходимость «незамедлительного расследования» и «незамедлительной реакции властей на жалобы». По делу «Трубников против России» (Trubnikov v. Russia) Европейский Суд отметил, что «система охраны права каждого лица на жизнь… должна обеспечивать независимое и беспристрастное официальное расследование, которое бы удовлетворяло определенным минимальным стандартам эффективности, включающим в себя требование незамедлительности».
Значительное количество жалоб о нарушениях Российской Федерацией разумных сроков судопроизводства и их системность стали причиной вынесения Европейским Судом пилотного постановления «Бурдов против России», № 2 (Burdov v. Russia, № 2), во исполнение которого в Российской Федерации были приняты федеральные законы от 30.04.2010 № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на  исполнение судебного акта в  разумный срок» и № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок». Принятие данных законов положительно сказалось на решении проблем, связанных с чрезмерно длительным разрешением уголовных дел.
Кроме того, Европейский Суд при решении вопроса о нарушении ст. 6 Конвенции оценивает усилия российских властей по обеспечению презумпции невиновности, состязательности сторон, права на защиту и бесплатную юридическую помощь. К требованию справедливости относится и возможность обвиняемого непосредственно участвовать в судебном разбирательстве и оспорить показания свидетелей обвинения.
Отсутствие мотивированности в решении суда также может быть расценено как нарушение требования о справедливости судебного разбирательства. Практика Европейского Суда выработала однозначную позицию по данному вопросу. По мнению Европейского Суда, национальное судопроизводство должно иметь четкий критерий мотивированности судебных решений. Причем в понятие мотивированности Европейский Суд включает не только обоснование выводов суда по имеющейся доказательственной базе уголовного дела, но и обоснование всех доводов и аргументов сторон, которые были учтены в судебном решении или были отклонены судом.
Так, по делу «Красуля против Российской Федерации» (Krasulya v. Russia) Европейский Суд напоминает, что в то время, как ст. 6 Конвенции гарантирует право на справедливое судебное разбирательство, она не закрепляет каких-либо правил допустимости доказательств или правил их оценки, поэтому эти вопросы регулируются прежде всего внутригосударственным правом и внутренними судами Бюллетень Европейского суда по правам человека. 2008. № 7. .
С данным вопросом тесно связана проблема использования судом неприемлемых (недопустимых) доказательств. В практике Европейского Суда часто возникают вопросы, связанные с доказательствами, полученными с использованием так называемых агентов, в качестве которых выступают оперативные сотрудники. До сих пор не существует единого подхода к доказательствам, полученным таким образом.
В отдельных случаях это признавалось совершенно недопустимым, и критерием оценки прежде всего являлась процессуальная приемлемость принятого судом доказательства. Особенно принципиальной является позиция Европейского Суда в случаях, когда такого рода агенты (оперативные сотрудники) по существу инициировали совершение этим лицом преступления.
Данный вопрос рассматривался Европейским Судом в делах «Ваньян против России» (Vanyan v. Russia) и «Сахновский против России» (Sakhnovskiy v. Russia) Там же., в которых Европейский Суд пришел к выводу о том, что «…никакие сведения не могут быть рассмотрены в качестве доказательств, если они получены путем провокации взятки или коммерческого подкупа в целях искусственного создания доказательств совершения преступления или шантажа, то есть путем совершения преступления». Например, основания для рассмотрения дела «Ваньян против России» заключались в том, что обвинение не представило суду никаких доказательств того, что у милиции были основания подозревать Ваньяна в распространении наркотиков до принятия решения о проведении оперативно-розыскных мероприятий и что преступление было бы совершено без вмешательства милиции. Европейский Суд сделал обоснованный вывод, что милиция спровоцировала приобретение Ваньяном наркотиков и что вмешательство милиции и использование полученных вследствие этого доказательств при рассмотрении уголовного дела против заявителя непоправимо подрывали справедливость судебного разбирательства. 
По результатам данного дела в Генеральной прокуратуре Российской Федерации было подготовлено информационное письмо от 18.02.2013 № 36-11-2013, в котором говорится о том, что интересы государства не могут оправдывать провокацию, поскольку это нарушает основополагающие принципы уголовного судопроизводства. В связи с этим прокурорам предписано акцентировать внимание на соблюдении ряда требований и условий проведения проверочной закупки наркотических средств. Кроме того, прокурорам следует исходить из того, что проверочная закупка как самим сотрудником органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, так и лицом, оказывающим содействие, должна выполняться при условии ее надлежащего документирования и фиксации действий каждого из участников оперативно-розыскного мероприятия. Помимо отмеченного необходимо также учитывать и необходимость соблюдения условий осуществления проверочной закупки в части ведомственного санкционирования, а также надлежащего прокурорского надзора за законностью и обоснованностью принятых решений. Это означает, что решение о санкционировании оперативно-розыскного мероприятия должно содержать достаточное количество достоверной информации относительно оснований и целей планируемой проверочной закупки и подвергаться контролю и надзору со стороны уполномоченных органов и должностных лиц в рамках, предусмотренных законодательством.
Таким образом, анализ положений ст. 6 Конвенции и практики Европейского Суда свидетельствует о том, что положения этой статьи являются важной гарантией обеспечения прав и свобод человека и гражданина на всех стадиях уголовного судопроизводства, которые национальные власти (в том числе прокурор) должны обеспечивать процессуальными средствами.
Задачи и функции прокуратуры в рассматриваемой сфере, а также надзора за соблюдением прав обвиняемых и подозреваемых направлены на обеспечение справедливости судебного разбирательства, на соблюдение минимальных гарантий, без которых судебный процесс согласно ст. 6 Конвенции и правовым позициям Европейского Суда не может считаться справедливым.

4. Соблюдение права на эффективное средство правовой 
защиты в Российской Федерации

Основные права и свободы человека и гражданина включают в себя право на эффективное средство правовой защиты, в том числе судебной, что является важной конституционной гарантией.
Статья 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод «Право на эффективное средство правовой защиты» гласит: «Каждый, чьи права и свободы, признанные в настоящей Конвенции, нарушены, имеет право на эффективное средство правовой защиты в государственном органе, даже если это нарушение было совершено лицами, действовавшими в официальном качестве».
Данная статья предусматривает ситуацию, когда предполагаемое нарушение прав и свобод человека и гражданина, провозглашенных Конвенцией, произошло со стороны публичных властей. В ней закреплено и гарантировано право подачи жалобы в компетентную национальную инстанцию в случае, если заявитель считает, что его права, защищаемые Конвенцией, нарушены. Статья 13 предусматривает возможность эффективной защиты от этих нарушений путем обращения к компетентным национальным органам. Каждое государство – участник Конвенции самостоятельно решает вопрос, какие именно формы и средства защиты надлежит использовать в данном случае. В компетенцию Суда входит установление того, имело ли место эффективное осуществление права на защиту нарушенных прав в национальных инстанциях и обеспечено ли это право в случае поступления жалобы на нарушение ст. 13 Конвенции.
Указанная статья наделяет каждого человека правом на эффективные средства правовой защиты в соответствующем государственном органе и обязывает государства-участников создать такие средства защиты. Это является составной частью обязательства государств по обеспечению основных прав и свобод человека. Отсутствие таких органов не может освободить государство от ответственности по соблюдению Конвенции.
Конвенция наделяет каждого человека правом на эффективные средства правовой защиты, но при этом она не устанавливает конкретного перечня этих средств. В данном отношении можно считать общепризнанным положение, что определение способов выполнения международных обязательств относится к проявлению государственного суверенитета и входит во внутреннюю компетенцию государства, если только государство не обязалось придерживаться каких-либо определенных способов исполнения данных международных норм, скажем, издать законы, предписывающие их исполнение. Именно в силу своих суверенных прав государство реализует международные обязательства с учетом национального правопорядка средствами и способами, приемлемыми для данного государства.
Также в подп. «с» п. 3 ст. 6 Конвенции гарантируется право на бесплатную юридическую помощь, выражающееся в том, что в тех случаях, когда у обвиняемого нет средств для оплаты юридической помощи защитника, выбранного им самим, защитник предоставляется ему государством бесплатно. 
Действующее российское законодательство формирует правовой механизм, способный обеспечить реальное применение ст. 13 Конвенции, поскольку важнейшее условие эффективной защиты прав – наличие соответствующей национальной нормативно-правовой базы. Статья 48 Конституции Российской Федерации закрепляет право на квалифицированную юридическую помощь (ч. 1) и право на защиту (ч. 2). Согласно постановлению Конституционного Суда Российской Федерации от 28.01.1997 «По делу о проверке конституционности части четвертой статьи 47 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами граждан Б.В. Антипова, Р.Л. Гитиса и С.В. Абрамова» право на квалифицированную юридическую помощь является общим правом, а право на защиту представляет собой одно из его проявлений. В этом смысле право на защиту – это специальный (частный) случай использования права на квалифицированную юридическую помощь. 
Право на квалифицированную юридическую помощь является абсолютным, для его реализации закон предусматривает наступление определенных событий. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 48 Конституции Российской Федерации «каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступления имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента соответственно задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения». 
Кроме того, Конституция Российской Федерации предусматривает защиту прав потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью. Всем потерпевшим согласно ст. 52 Конституции Российской Федерации обеспечиваются доступ к правосудию и компенсация причиненного ущерба.
Конституция Российской Федерации и отраслевое законодательство предусматривают создание и функционирование государственных органов, обеспечивающих возможность эффективного осуществления права на правовую защиту от посягательств со стороны публичных властей. Согласно ст. 17 Конституции Российской Федерации в Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией. Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд (ч. 2 ст. 46 Конституции Российской Федерации). Обе указанные статьи соответствуют пониманию эффективной правовой защиты, изложенному в ст. 13 Конвенции. 
В самом назначении уголовного судопроизводства заложена правозащитная функция. Согласно ст. 16 УПК РФ подозреваемому и обвиняемому обеспечивается право на защиту, которое они могут осуществлять лично либо с помощью защитника и (или) законного представителя, подозреваемый и обвиняемый могут пользоваться помощью защитника бесплатно, иметь достаточное время и возможность для подготовки к защите.
Органы прокуратуры Российской Федерации, осуществляя надзор, призваны контролировать законность действий должностных лиц органов предварительного расследования и пресекать любые злоупотребления, влекущие за собой нарушения прав человека.
В каждом случае выявления нарушений законов прокурор принимает соответствующие меры, например обжалование в апелляционном, кассационном и надзорном порядке решений суда, принятых по ходатайствам об избрании меры пресечения, продлении срока содержания под стражей, а также о производстве иных следственных действий, которые допускаются на основании судебного решения; реагирование на нарушения, допущенные следователем, руководителем следственного органа и прокурором, участвовавшим в рассмотрении ходатайства об избрании (продлении) меры пресечения, и т.д.
Так, приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 03.07.2013 № 262 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при производстве дознания в сокращенной форме»  установлены следующие меры реагирования: инициирование вопроса о привлечении соответствующего должностного лица органа дознания к установленной законом ответственности (п. 1.2); вынесение постановления об отмене незаконного или необоснованного постановления дознавателя о производстве дознания в сокращенной форме (п...2); отмена соответствующего процессуального решения о возбуждении уголовного дела и производстве дознания в сокращенной форме с одновременным письменным указанием о производстве расследования в общем порядке в случае неправильной квалификации содеянного,  в том числе с целью исключения ее необоснованного занижения (п. 3) и др. 
Согласно ст. 19 УПК РФ подозреваемый или обвиняемый в совершении преступления имеет право обжаловать действия (бездействие) дознавателя, следователя, прокурора, которые способны причинить ущерб его конституционным правам и свободам либо затруднить доступ к правосудию, как вышестоящему прокурору, так и в районный суд по месту производства предварительного расследования.
Согласно ст. 13 Конвенции участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения должны произвести эффективное расследование для того, чтобы виновные были обнаружены и наказаны. Понятие «эффективные средства правовой защиты» предусматривает проведение тщательного и оперативного расследования, которое должно привести к выявлению и наказанию виновных, включая обеспечение доступа к процедурам расследования.
Поэтому если будет выявлено, что предварительное расследование проведено неполно, имеются следственные ошибки, в результате чего уголовное дело будет прекращено или вынесен оправдательный приговор, то Европейский Суд имеет право признать государство виновным в нарушении ст. 13 Конвенции. Соответственно при производстве предварительного расследования необходимо исследовать не только те обстоятельства, которые входят в предмет доказывания, но и иные обстоятельства, которые могут возникнуть в процессе производства по уголовному делу, в том числе и обстоятельства, свидетельствующие о непричастности лица к совершенному преступлению. В связи с этим следователь, дознаватель, ведущие производство по уголовному делу, обязаны эффективно производить предварительное расследование по уголовному делу путем доказывания всех обстоятельств с целью установления лиц, совершивших преступление.
Исходя из практики Европейского Суда по правам человека следует отметить, что ст. 13 в большинстве случаев является предметом рассмотрения в совокупности с другими статьями, в частности в сочетании со ст. 2, 3, 5, 6 Конвенции.
Так, согласно постановлению Европейского Суда от 03.07.2014 «Грузия против Российской Федерации (№ 1)» (№ 13255/07) государство-заявитель утверждало, что меры, предпринятые государством-ответчиком в отношении грузинских граждан  в ответ на арест пятерых российских военнослужащих 27 сентября 2006 г. в Тбилиси по подозрению в шпионаже, нарушили Конвенцию. Европейский Суд постановил 16 голосами против одного, что в данном деле власти Российской Федерации нарушили требования ст. 38 Конвенции (обязанность сотрудничать с Европейским Судом при расследовании обстоятельств дела), ст. 4 Протокола № 4 к Конвенции (запрет коллективной высылки иностранцев), ст. 3 (запрет бесчеловечного и унижающего достоинство обращения), ст. 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), ст. 13 (право на эффективное средство правовой защиты) в сочетании со ст. 3, а также 13 голосами против четырех – ст. 13 в сочетании со ст. 5 Конвенции.
Кроме того, постановлением Европейского Суда от 10.01.2012 «Ананьев и другие против Российской Федерации» установлено нарушение российскими властями в отношении заявителей ст. 3 и 13 Конвенции. Европейский Суд констатировал наличие в России так называемой структурной проблемы, которая заключается в бесчеловечных и унижающих достоинство условиях содержания в следственных изоляторах, а также отсутствие эффективных национальных средств правовой защиты от соответствующих нарушений.
В соответствии с постановлением Европейского Суда от 15.01.2009 «Бурдов против Российской Федерации (№ 2)», имело место нарушение ст. 6 Конвенции и ст. 1 Протокола № 1 ввиду длительного неисполнения государством трех внутренних решений Суда, обязавших власти выплатить денежные платежи заявителю; ст. 13 Конвенции в части отсутствия эффективных внутренних средств правовой защиты, неисполнения или задержки в исполнении решения суда в пользу заявителя. Европейский Суд констатировал, что данное нарушение имеет системный характер, и обязал Российское государство в течение шести месяцев создать эффективное внутригосударственное средство правовой защиты или комплекс таких средств, которые обеспечили бы быстрое и адекватное восстановление нарушенных прав, включая возмещение ущерба, в случае неисполнения или задержек в исполнении национальных судебных решений.
Практически во всех случаях, связанных с затягиванием срока рассмотрения дел в судах, Европейский Суд устанавливает нарушение ст. 13 Конвенции, не признавая средствами правовой защиты в отношении длительности судебного разбирательства жалобы в квалификационную коллегию судей (которые являются «не более чем информацией, поданной в надзорный орган, с просьбой использовать свои полномочия в случае, если это будет необходимо»), в которых заявитель не сторона разбирательства по жалобе, а само действие любого принятого решения коллегии будет касаться исключительно личного положения соответствующего судьи и не будет иметь никаких прямых незамедлительных последствий для разбирательства, затягивание которого послужило поводом для подачи жалобы.
Согласно проведенному анкетированию, на вопрос, какие нарушения, по Вашему мнению, чаще всего допускаются при реализации конституционных прав и свобод подозреваемого и обвиняемого при расследовании преступлений, 26 респондентов из 69 (38%) ответили, что чаще всего нарушается именно право на защиту. Данное обстоятельство свидетельствует о серьезности проблемы и нерешенности в должной мере необходимых для выполнения норм Конвенции и национального законодательства вопросов.
При осуществлении надзора прокурорам следует иметь в виду, что с учетом возросшего числа жалоб в Европейский Суд в отношении нарушения ст. 13 Конвенции прокурорский надзор за соблюдением права на эффективное средство правовой защиты является гарантией соблюдения прав и свобод человека и гражданина.

5. Проблемы и перспективы исполнения решений
Европейского Суда по правам человека

Реалии сегодняшнего дня характеризуются повышением значимости норм  международного права, роли международных органов.
С момента вступления России в Совет Европы нормы Конвенции стали частью правовой системы России.
О сложности и длительности процесса интеграции европейского и российского права говорилась еще в момент ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Коллизии и определенные трудности правоприменения с учетом национального законодательства России неизбежны.
Применительно к рассматриваемым проблемам Конституция Российской Федерации провозглашает не только включение в свою правовую систему принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации, но и их приоритет над национальным законодательством. Права и свободы человека и гражданина признаются и гарантируются согласно общепризнанным принципам и нормам международного права. Каждый вправе в соответствии с международными договорами Российской Федерации обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся средства правовой защиты.
Вместе с тем любое правовое государство подчинено нормам права международного и национального и, действуя в соответствии с ними, признает ограничение свободы граждан как ограничение своей собственной свободы. Поэтому в сфере гражданских свобод вмешательство государства имеет четко определенные границы. Все отрасли права в той или иной степени касаются человека, его прав и свобод. Практически во всех государствах в современных условиях происходит процесс обновления, а в некоторых случаях упорядочения национального законодательства, что в свою очередь предполагает обеспечение стабильности правовой основы государства.
Не все Конституции стран Совета Европы содержат развернутые положения об основных правах и свободах человека и гражданина, но большинство из них включают в себя довольно обширный перечень не только основных прав и свобод, но и надежные гарантии их реализации. Неслучайно главным гарантом личной свободы как неотъемлемого, абсолютного права каждого гражданина является суд.
По перечню прав и свобод и степени их гарантий российская Конституция превосходит Конвенцию.
Разумеется, они не могут умалять или отрицать другие общепризнанные права и свободы человека и гражданина. В то же время этот перечень не носит закрытый характер и может расширяться как на национальном, так и на международном уровне.
Говоря о решениях Европейского Суда, прежде всего следует учитывать их субсидиарный (дополнительный) характер по отношению к национальному законодательству.
В связи с этим, учитывая принцип субсидиарности, нельзя ухудшать положение индивида в ситуации, когда права, закрепленные в Конвенции, урегулированы в меньшей степени, чем на национальном уровне.
Значение правовых позиций Европейского Суда состоит еще и в формировании единых минимальных стандартов соблюдения прав и свобод человека для всех государств-участников. Причем сами постановления не содержат упоминания ни о мерах, которые необходимо предпринять, ни о государственных органах и должностных лицах, которые должны совершать определенные действия. Все это государство-ответчик определяет самостоятельно.
Наличие эффективных контрольных механизмов, и прежде всего Европейского Суда, позволяет государствам-участникам активнее вести работу по совершенствованию национально-правового порядка, ориентируясь на общеевропейские стандарты. Более того, возникает необходимость во избежание признания прав нарушенными в Суде внесения изменений в законодательство и, соответственно, в правоприменительную практику. Судебное толкование норм Конвенции послужило основой формирования наиболее обширного и подробного свода решений по защите прав человека по сравнению с любыми другими международными судебными органами, предназначенными для защиты прав человека.
Фундамент Конвенции составляют принципы, объективные стандарты и права частных лиц на защиту от произвола властей. Конвенция предоставляет государствам-участникам самые различные возможности, расширяя или ограничивая свои обязательства и тем самым усиливая или ослабляя предоставляемую защиту.
Немаловажную роль в рассматриваемой сфере играет принцип добросовестного выполнения государствами своих международных обязательств, где международные судебные органы осуществляют контроль. Эти обстоятельства вытекают непосредственно из положений Конвенции, в то время как конкретные жалобы становятся результатом неправомерного поведения государств-ответчиков.
Правовые позиции Европейского Суда важны и для него самого, так как используются при дальнейшем толковании и применении Конвенции в конкретных делах. Суды, прокуроры и защитники все чаще и чаще ссылаются на те или иные позиции Европейского Суда.
Следует подчеркнуть, что российские граждане с момента получения права на обращение в Европейский Суд активно его используют.
С одной стороны, это свидетельствует о повышении правовой культуры россиян, а с другой – осознание того факта, что жалобы из России составляют 1/3 от общего числа поступающих в Европейский Суд, приводит к неутешительному выводу о весьма неблагополучном положении дел с правами и свободами в стране.
Сравнительный анализ текстов Конституции Российской Федерации и Конвенции позволяет констатировать тот факт, что многие нормы этих документов совпадают. Таким образом, применительно к России фактически реализовано содержащееся в решениях Европейского Суда пожелание об интеграции Конвенции непосредственно в национальное право государств-участников.
Общеизвестно, что наибольшее ущемление прав и свобод гражданина может иметь место в уголовном судопроизводстве. Здесь важно обеспечить право на жизнь (ст. 2 Конвенции) и запрещение пыток (ст. 3 Конвенции) и др. Европейский Суд исходит из того, что никакие особые обстоятельства не могут оправдать нарушение этих прав и государства должны предпринять для этого соответствующие меры. Государства могут подвергаться критике за бездействие, даже если отсутствует законодательство, позволяющее принимать меры по фактам, о которых сообщили заявители.
Как показывает практика, особенность постановлений Европейского Суда в отношении России состоит в типичности решений, которые сводятся к выявленным нарушениям преимущественно ст. 3, 5, 6, 13 Конвенции. Именно этим обстоятельством обусловлен анализ состояния прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека, предусмотренных в указанных нормах. Исключение в потоке так называемых клоновых дел составляют так называемые чеченские дела.
К сожалению, судебная практика по данным статьям обширна и стабильна. В последнее время увеличилось количество решений Европейского Суда в отношении России в связи с нарушением положений ст. 2 Конвенции («Право на жизнь»). 
Следует оговориться, что в ходе предварительного следствия могут быть нарушены так называемые абсолютные права, в отношении которых не могут иметь место оговорки, предусмотренные Конвенцией, и на которые не распространяется возможность отступления от их соблюдения в чрезвычайных обстоятельствах. Европейский Суд придает очень большое значение делам по подобным жалобам.
Несмотря на внушительные законодательные гарантии, призванные не допускать правонарушающего поведения, действительность расходится с требованиями законодателя, а ответственность за это никто не несет.
Одним из наиболее часто допускаемых ограничений прав и свобод является нарушение ст. 5 Конвенции, закрепляющей право на свободу и личную неприкосновенность.
Хотя УПК РФ и регламентирует задержание и заключение под стражу по основаниям, соответствующим Конвенции, количество жалоб, предметом которых является нарушение данной статьи, продолжает возрастать.
Применительно к следствию важное значение имеет соблюдение права на уважение частной и семейной жизни (ст. 8 Конвенции); права на эффективное средство правовой защиты (ст. 13), запрещение дискриминации (ст. 14).
Норма о запрещении дискриминации занимает особое место в системе прав и свобод, защищаемых Конвенцией. При всей ее важности она не имеет самостоятельного значения, т.е. вне связи с какими-либо правами и свободами вопрос о дискриминации не может быть поставлен перед Европейским Судом, в качестве отдельно взятой ст. 14 Конвенции не применяется.
Подобная ситуация не может не вызывать серьезную озабоченность, повторяемость жалоб свидетельствует о непринятии надлежащих мер как на законодательном, так и на правоприменительном уровне.
Следует отметить, что предпринимаемые каждым государством-ответчиком меры по исполнению постановлений Европейского Суда подвергаются оценке со стороны Комитета министров с точки зрения достаточности и эффективности.
В свою очередь индивидуальные меры направлены на урегулирование конкретной ситуации, ставшей предметом рассмотрения Европейского Суда, а меры общего характера должны способствовать недопущению повторения нарушений прав, предусмотренных Конвенцией.
Судя по сложившейся ситуации, в России существуют проблемы в обоих случаях.
Непосредственное применение Конвенции и правовых позиций Европейского Суда позволит не только предупредить и исправить нарушения прав и свобод человека, но и в будущем, если не пресечь подачу заявления в Европейский Суд, выиграть дело.
Модель эффективного механизма реализации международных обязательств России должна представлять собой конкретные предложения по совершенствованию национального законодательства и меры по повышению эффективности правоприменительной практики.
Соответственно для построения подобной модели необходимо предпринять целый ряд шагов: исследовать природу обязательного характера постановлений Европейского Суда; изучить их роль для российской правовой системы; проанализировать их юридические последствия, в связи с этим необходимо рассмотреть практику принятия Россией индивидуальных и общих мер по исполнению постановлений Европейского Суда. И, наконец, самое главное – определить возможности повышения эффективности правоприменительной практики.
В любом случае следует исходить из общепризнанного положения о том, что Конвенция предоставляет дополнительные гарантии соблюдения прав и свобод человека.
Многие международные нормы оказали и продолжают оказывать позитивное влияние на совершенствование национального законодательства.
Применительно к рассматриваемой Конвенции, которая в свое время была разработана в развитие Всеобщей декларации прав человека, важное значение имеет норма, предусматривающая запрет расширительного толкования ограничений прав человека. Ни одно государство, никто из должностных лиц не имеет права на применение ограничений в большей степени, чем это установлено Конвенцией.
Что касается соблюдения конституционных прав и свобод человека и гражданина Российской Федерации, которые соответствуют Конвенции, то в Уголовном кодексе Российской Федерации содержится специальная глава «Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина».
В связи с этим можно отметить регулятивную функцию самого Совета Европы, который оказывает непосредственное и опосредованное воздействие на соблюдение прав человека и основных свобод.
Реализацию прав и свобод человека и гражданина, составляющих смысл существования Конституции, нельзя рассматривать вне связи с функциями правоохранительной системы и правосудия, которые как раз и призваны обеспечить их защиту. Особая проблема – реализация прав и свобод человека и гражданина в сфере уголовного судопроизводства.
Как уже отмечалось, на досудебных стадиях уголовного процесса в той или иной степени затрагиваются практически все права и свободы, провозглашенные Конвенцией. И прежде всего в данном случае должна выполняться ст. 1 Конвенции, регламентирующая обязательство соблюдать права человека.
Национальная правовая система должна быть построена так, чтобы обеспечить выполнение норм Конвенции. Огромное значение имеет то обстоятельство, что Европейская конвенция предусматривает механизм, который предназначен для защиты прав и свобод человека и гражданина.
Следует особо отметить, что конкретные решения Европейского Суда обязательны лишь для государств-участников. Однако подобные ситуации могут иметь место где угодно, поэтому в национальных правовых системах создаются специфические механизмы учета всех этих решений в законодательстве и правоприменительной практике.
Как известно, основополагающие права человека получают свое дальнейшее развитие в конституциях отдельных государств и отраслевом законодательстве. Ранее уже обращалось внимание на более широкий перечень прав и свобод, закрепленных Конституцией РФ, чем данный в Конвенции. Однако не менее важна степень их защиты и обеспечения. И здесь роль принадлежит разработанности уголовно-процессуального законодательства, которое конкретизирует и обеспечивает целый ряд наиболее значимых прав человека, таких как право на жизнь, запрещение пыток, право на свободу и личную неприкосновенность, уважение частной и семейной жизни, право на эффективную правовую защиту и т.д.
Конечно же, процесс интеграции европейского и российского права будет довольно длительным и сложным, неизбежны коллизии, трудности правоприменения с учетом особенностей национальной правовой системы. Не все права и свободы человека и гражданина, гарантированные Конституцией Российской Федерации, признаются и защищаются Конвенцией. Однако, несмотря на трудности, практические работники уже сейчас должны руководствоваться нормами международного права и применять их.
Необходимо отметить, что Генеральной прокуратурой Российской Федерации принимаются меры по перестройке работы органов прокуратуры в целях своевременного и полного исполнения решений Европейского Суда, а также вопросов взаимодействия с ним.
В целях обеспечения законности, защиты прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве, в соответствии с правовыми актами Совета Европы решения Европейского Суда доводятся до сведения прокуроров и судей на координационных совещаниях, семинарах с участием Уполномоченного Российской Федерации при Европейском Суде, проводимых в рамках их переподготовки и повышения квалификации. При организации учебного процесса особое внимание обращается на изучение общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации. Источники европейского права, тексты решений Европейского Суда, практические пособия, комментарии, монографии, другая учебная, методическая и научная литература направляются на места.
Вместе с тем в настоящее время случаи, когда дознаватель, следователь, прокурор или суд, принимая решения, руководствуются положениями Конвенции о защите прав человека и основных свобод, носят единичный характер. В большинстве случаев в процессуальных документах не имеется указаний на нормы Конвенции. В ходе досудебного производства по уголовным делам, поддержания государственного обвинения, рассмотрения уголовных дел судами применяются положения УК РФ и УПК РФ, основанные на общепризнанных принципах и нормах международного права. То, что должностные лица государства нечасто применяют нормы европейского права, несомненно, сужает возможности судебной защиты прав граждан. Это, в свою очередь, требует более широкого внедрения норм международного права (в том числе с учетом практики Европейского Суда) в российское уголовное судопроизводство.

Заключение

В пособии освещены правовые основы прокурорского надзора за соблюдением конституционных прав и свобод подозреваемого и обвиняемого в свете решений Европейского Суда. Особое внимание уделено обеспечению прав и свобод человека и гражданина, предусмотренных ст. 3, 5, 6 и 13 Конвенции, не только в силу их значимости и обязательной защиты, но и как наиболее часто становящихся предметом рассмотрения ЕСПЧ по жалобам против Российской Федерации.
Совершенно обоснованно эти важные вопросы постоянно находятся в центре внимания как на универсальном, региональном, так и на национальном уровне.
В свою очередь в действующем российском законодательстве разработан правовой механизм, способный обеспечить применение соответствующих положений Конвенции, однако все еще неудовлетворительным остается его функционирование на практике. 
В связи с этим многократно возрастает роль надлежащего прокурорского надзора за обеспечением конституционных прав и свобод участников уголовного судопроизводства в целом и обвиняемого и подозреваемого, в частности.
Следует признать, что нарушения рассматриваемых статей в определенной степени обусловлены объективными проблемами социально-экономического характера, однако задачи и функции прокуратуры направлены на обеспечение указанных прав и свобод, соблюдение их общепризнанных гарантий, что полностью соответствует назначению российского уголовного процесса.
Применительно к рассматриваемой проблеме изучение, анализ, непосредственное применение решений Европейского Суда должно стать обязательным показателем качественной работы прокурора в ее системном толковании с нормами УПК РФ.
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Приложение № 1

ИНФОРМАЦИОНОЕ ПИСЬМО

	«О практике использования рекомендаций
Европейского Суда по правам человека 
при производстве проверочной закупки»

18.02.2013 № 36-11-2013

Практика прокурорского надзора за расследованием преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, свидетельствует о том, что нередко при расследовании игнорируются выводы, указанные в решениях Европейского Суда по правам человека (далее – ЕСПЧ) в части осуществления и надлежащей фиксации результатов оперативно-розыскной деятельности. В значительной степени это касается проверочной закупки, в рамках которой с ведома и под контролем должностных лиц допускается приобретение наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также инструментов или оборудования, используемых для их изготовления.
При осуществлении прокурорского надзора необходимо исходить из того, что интересы государства не могут оправдывать провокацию, а использование доказательств, полученных в ее результате, недопустимо, поскольку это нарушает основополагающие принципы уголовного судопроизводства (постановления по делам «Тейксейра де Кастро против Португалии» от 09.06.1998, § 35 – 36 и 39, «Ваньян против Российской Федерации» от 15.12.2005, § 46 и 47, «Худобин против Российской Федерации» от 26.10.2006, § 135, Банникова против Российской Федерации» от 04.11.2010, § 34).
В этой связи исходя из правовых позиций ЕСПЧ следует акцентировать внимание на соблюдении ряда требований и условий проведения проверочной закупки наркотических средств.
Так, прежде всего, для проведения указанного оперативно-розыскного мероприятия правоохранительные органы должны располагать достаточными данными. При этом они могут быть получены из различных источников, в том числе в рамках проверки по заявлениям об иных правонарушениях.
В то же время следует учитывать, что нельзя признать достаточными только сведения о том, что в прошлом лицо привлекалось к уголовной ответственности, в том числе за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств. Как отмечает ЕСПЧ, сами по себе подобные обстоятельства не являются показателем того, что в настоящем данное лицо осуществляет какую-либо преступную деятельность (постановление по делу «Константин и Стоян против Румынии» от 29.09.2009, «Банникова против Российской Федерации» от 04.11.2010, § 41, «Веселов и другие против Российской Федерации» от 02.10.2012, § 101 и др.).
Элементами, характеризующими противоправную деятельность конкретного лица или намерение ее осуществить, являются такие данные, как явная осведомленность о действующих ценах на наркотики и его способность незамедлительно достать их и прочие обстоятельства (решение ЕСПЧ по делу «Шэннон против Соединенного Королевства», жалоба № 67537/01, ECHR 2004-IV), а также материальная выгода от сделки (постановление ЕСПЧ по делу «Худобин пробив Российской Федерации» от 26.10.2006, § 134).
Оценивая позицию данных судебных решений, необходимо иметь в виду, что любая информация, касающаяся существующего намерения совершить преступление, должна быть проверена надлежащим образом и свидетельствовать, что преступление было бы совершено и без вмешательства правоохранительных органов.
В случае отсутствия достаточных данных следует вести речь о провокации преступления, то есть о нарушении ст. 5 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», содержащей прямой запрет на подстрекательство, склонение и побуждение в прямой или косвенной форме к совершению противоправных действий.
Необходимо принимать во внимание, что к провокации или подстрекательству к совершению преступления относятся любые действия, которые могут быть истолкованы как оказание давления на человека с целью совершения им правонарушения. Например, проявление инициативы покупателя в контактах со «сбытчиком», повторные предложения, несмотря на первоначальный отказ, настойчивые напоминания, повышение цены сверх средней, ссылки на абстинентный синдром (постановления ЕСПЧ по делу «Ваньян против Российской Федерации» от 15.12.2005, по делу «Веселов и другие против Российской Федерации» от 02.10.2012).
Проверяя законность производства проверочной закупки, следует учитывать, что активное участие правоохранительных органов в переговорах фактически побуждает лицо к реализации наркотиков. Поэтому как до проведения проверочной закупки, так и в процессе ее осуществления сбытчик должен сам сообщать данные о наличии у него возможности и (или) предложить приобрести у него наркотическое средство. К тому же такие сведения должны быть подтверждены (например, зафиксированы в записях телефонных переговоров).
Между тем нельзя считать провокацией действия правоохранительных органов, которые ограничивались наблюдением, записью телефонных переговоров, опросами и прочими мероприятиями и не оказывали влияние на покупателя. К таковым также относятся обстоятельства, когда покупатель начал сотрудничать с полицией либо уже после состоявшейся договоренности на сбыт наркотиков, либо к началу оперативно-розыскных мероприятий; органы полиции располагали достоверными сведениями о достигнутой договоренности сбытчика и покупателя.
Кроме перечисленного проверочная закупка, проведенная надлежащим образом и зафиксированная посредством видео- и (или) аудиозаписи, фотосъемки или других современных технических средств, не являющаяся провокацией, должна подтверждаться иными доказательствами: результатами наблюдения, прослушивания телефонных переговоров, показаниями иных свидетелей, кроме лиц, осуществлявших закупку, и др.
Только в таком случае надлежаще оформленные и представленные результаты оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» могут быть признаны достоверным доказательством по уголовному делу.
Следовательно, в ходе осуществления надзора следует исходить из того, что проверочная закупка как самим сотрудником органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, так и иным лицом, оказывающим содействие, должна выполняться при условии ее надлежащего документирования и фиксации действий каждого из участников оперативно-розыскного мероприятия.
Помимо отмеченного необходимо также учитывать и необходимость соблюдения условий осуществления проверочной закупки в части ведомственного санкционирования, а также надлежащего прокурорского надзора за законностью и обоснованностью принятых решений.
Это означает также, что решение о санкционировании оперативно-розыскного мероприятия должно содержать достаточное количество достоверной информации относительно оснований и целей планируемой проверочной закупки и подвергаться контролю и надзору со стороны уполномоченных органов и должностных лиц в рамках, предусмотренных законодательством (постановления ЕСПЧ по делу «Ваньян против Российской Федерации» от 15.12.2005, § 46 и 47, по делу «Худобин против Российской Федерации» от 26.10.2006, § 135).
Содержание информационного письма прошу довести до сведения подчиненных прокуроров и руководителей органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
Информируя об изложенном, предлагаю при осуществлении надзора за законностью производства оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» учитывать выводы ЕСПЧ, отраженные в настоящем письме.


Заместитель Генерального прокурора 
Российской Федерации 						       В.Я. Гринь



Приложение № 2

Обобщение решений Европейского Суда, вынесенных и вступивших в законную силу в 2013 г. по жалобам граждан против Российской Федерации, проведенное в управлении методико-аналитического обеспечения надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования и оперативно-розыскной деятельностью Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации

По-прежнему основными обращениями из Российской Федерации в ЕСПЧ являются жалобы о нарушении прав, предусмотренных ст. 2 (право на жизнь), ст. 3 (запрещение пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания) и ст. 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 
При этом в большинстве случаев внимание акцентировалось на насилии над личностью со стороны должностных лиц правоохранительных органов, прежде всего органов милиции (полиции).
Так, в постановлении ЕСПЧ от 11.04.2013, вынесенном по жалобе  № 17828/05 «Очелков против Российской Федерации», Суд признал нарушение положений ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, выразившееся в отсутствии эффективного расследования заявления о жестоком обращении со стороны сотрудников отдела милиции № 1 Городецкого РУВД Нижегородской области и сотрудников ГОВД Балахнинского района Нижегородской области. 
В судебном решении отмечено, что российские власти не установили в достаточной степени обстоятельства получения травм заявителем. Расследование, проведенное правоохранительными органами, было неэффективным, поскольку следствие основывало свои решения исключительно на показаниях сотрудников органов внутренних дел, не подвергая сомнению их достоверность и не устраняя содержащиеся в них противоречия, и не пыталось отыскать другой источник информации, чтобы подтвердить или опровергнуть их версию событий. Судебно-медицинская экспертиза проведена некачественно и поверхностно. 
ЕСПЧ отмечает, что проведение надлежащей медицинской экспертизы является существенной гарантией против жестокого обращения. 
Нарушения ст. 3 названной Конвенции ЕСПЧ установил при рассмотрении жалобы «Бородин против Российской Федерации» (постановление ЕСПЧ от 06.11.2012) в связи с чрезмерным применением силы сотрудниками СИЗО г. Иркутска в отношении Бородина 14.10.2002 и длительным его содержанием в одиночной камере; при рассмотрении жалобы «Маркарян против России»  (постановление ЕСПЧ от 04.04.2013) по факту жестокого обращения с заявителем со стороны сотрудников отдела милиции г. Шахты и отсутствия эффективного расследования этого случая прокуратурой г. Шахты Ростовской области. 
ЕСПЧ установлены нарушения положений ст. 3 и 14 Конвенции и по делу «Махашевы против Российской Федерации» вследствие жестокого обращения 14.11.2004 с заявителями со стороны сотрудников 2 городского отделения милиции УВД г. Нальчика Кабардино-Балкарской Республики.
Как следует из данного судебного решения, в отношении заявителей было допущено жестокое обращение, основанное на дискриминации. Расследование по этому факту проведено неэффективно, возможные расистские мотивы событий не установлены. Несмотря на наличие жалоб заявителей на жестокое обращение на расовой почве, российские власти не рассмотрели вероятный расистский подтекст произошедшего, игнорируя их жалобы. 
При этом ЕСПЧ отмечает, что расследование предполагаемого жестокого обращения должно быть оперативным. 
22 января 2013 г. ЕСПЧ вынес постановление по делу «Сулейманов против России» (Suleymanov v. Russia, № 32501/11). ЕСПЧ признал, что российские власти нарушили ст. 3 Конвенции (бесчеловечное или унижающее достоинство обращение), так как не было проведено эффективное расследование похищения жителя Чечни Тамерлана Сулейманова, 1982 г.р.
В своем решении ЕСПЧ указал, что расследование похищения Сулейманова не соответствовало критериям эффективности Европейской конвенции, и отметил многочисленные нарушения в действиях следственных органов. 
Так, основные следственные мероприятия проводились с необоснованными задержками. Несмотря на утверждение отца Тамерлана о причастности к преступлению сотрудников правоохранительных органов, полицейские были допрошены только через месяц после возбуждения уголовного дела – 23 июня 2011 г. Сотрудники правоохранительных органов, проводившие  спецоперации в ближайших районах, были допрошены лишь спустя несколько месяцев – в августе и сентябре 2011 г. Сотрудники ближайшего к месту преступления полицейского участка не были допрошены. Хозяин магазина, камеры видеонаблюдения на котором, скорее всего, зафиксировали преступление, допрошен только 17 августа 2011 г., когда запись была уже два месяца как уничтожена. При этом коллега Тамерлана сообщал следователям о существовании этой видеозаписи еще 18 июня.
В этом деле ЕСПЧ впервые было применено Правило 39 в контексте похищений на Северном Кавказе. Суд предписал Правительству Российской Федерации обеспечить следственным органам Чечни полный доступ ко всем помещениям «базы» в с. Ялхой-Мохк, а также принять меры, чтобы установить, содержится ли (содержался ли ранее) Сулейманов в этом месте. С юридической точки зрения это важный прецедент, расширяющий сферу применения ЕСПЧ обеспечительных мер. 
Правительство РФ должно было предоставить полную документацию об исполнении этого указания до 2 августа 2011 г. Несмотря на применение срочной процедуры, установить местонахождение Сулейманова не удалось.
Полицейские участки, где предположительно мог содержаться Тамерлан, были осмотрены только через несколько недель после того, как Правительство получило детальный запрос от ЕСПЧ в рамках 39 Правила.
При этом осмотр осуществлялся в отсутствие экспертов. Проверку возможности того, что Тамерлан был задержан сотрудниками полиции, проводили сотрудники, предположительно причастные к преступлению, что противоречит принципу независимого расследования.
Такие же нарушения ст. 2 и ст. 3 Конвенции были зафиксированы постановлениями ЕСПЧ по делам «Тангиев против России» (Tangiyev v. Russia, жалоба № 27610/05), «Алпату Исраилова против России» (Alpatu Israilova v. Russia, жалоба № 15438/05), «Тягунова против России» (Tyagunova v. Russia, жалоба № 19433/07). 
Проведенный анализ решений ЕСПЧ, в том числе указанных выше, позволяет сделать вывод, что к причинам, вызывающим претензии к Российской Федерации, в первую очередь следует отнести необоснованные отказы в возбуждении уголовных дел, становящиеся причиной задержки с началом полноценного и в разумные сроки расследования и  проведения следственных действий, а также практику многократного проведения доследственных проверок.
Кроме того, значительное число нареканий у ЕСПЧ вызывает пассивность органов расследования, выражающаяся в несвоевременности проведения или непроведении следственных действий, направленных на сбор доказательств и привлечение виновных к ответственности. 
При этом пассивность проявляется как в выяснении вопросов о действиях силовых структур (направление запросов о принадлежности автотранспорта и техники, установление списка должностных лиц, принимавших участие в спецоперациях, и планов спецопераций, допрос должностных лиц), так и в уклонении от установления и допроса гражданских свидетелей. 
Отмечаются ЕСПЧ и задержки или уклонение от проведения экспертиз и осмотров места происшествия.
Проблема недостаточной полноты и тщательности процесса расследования в целом в некоторых случаях усугубляется низким качеством проведения отдельных следственных действий (экспертиз, осмотров и допросов) и нарушением порядка их документирования.
ЕСПЧ также указывал, что следствие, не произведя мероприятий, необходимых для выяснения обстоятельств дела, склонно приостанавливать или прекращать уголовные дела. 
Перерывы в расследовании, вызванные вынесением и отменой необоснованных постановлений о прекращении уголовного дела, или приостановлением дела, также затягивают общую длительность разбирательства.
Помимо этого ЕСПЧ обращает внимание на необоснованность решений, принимаемых по результатам расследования, а также предвзятость в оценке собранных доказательств, признаком которого является некритичное принятие объяснений, предлагаемых сотрудниками милиции, и пренебрежение другими доказательствами (от результатов медицинских экспертиз до свидетельских показаний), которые противоречат этим объяснениям.
В некоторых случаях ЕСПЧ констатировал нарушение принципа объективности расследования в виде участия оперативных сотрудников милиции (полиции), потенциально причастных к нарушению, в проведении отдельных следственных действий.
Необходимо учитывать, что ненадлежащее обеспечение прав пострадавших выражается в том, что следствие произвольно манипулирует статусом потерпевшего, не уведомляет пострадавших о принимаемых решениях, не отвечает на их ходатайства и отказывает им в доступе к материалам расследований и проверок.
Как показывает практика ЕСПЧ, расследование считается эффективным, если оно соответствует основным принципам, 
в частности:
быстроте, которая характеризуется своевременностью начала расследования и совершения следственных действий, отсутствием необоснованных задержек как при ведении расследования, так и при вынесении решений по его результатам;
независимости, предполагающей отсутствие личной заинтересованности лиц, участвующих в расследовании, отсутствие служебной подчиненности лиц, ведущих расследование, тем, кто может быть причастен к причинению смерти или применению пыток, непредвзятость в оценке доказательств и формулировании выводов;
тщательности, о которой свидетельствует наличие необходимых полномочий у лиц, проводящих расследование, всесторонность исследования обстоятельств при проведении следственных действий, принятие всех необходимых и возможных мер по проверке разных версий, устранение пробелов и противоречий в доказательственной базе, принятие мер по установлению виновных и привлечению их к ответственности;
соблюдению прав пострадавших на доступ к расследованию, что выражается в своевременном придании потерпевшим соответствующего процессуального статуса, уведомлении их о принимаемых решениях, предоставлении им возможности приобщать доказательства и иным образом участвовать в расследовании, а также знакомиться с материалами расследования.
Применяя эти принципы в их совокупности, ЕСПЧ неоднократно признавал, что компетентные органы Российской Федерации нарушают требования о проведении эффективного расследования. В приведенных решениях основанием для признания нарушений становились схожие недостатки в деятельности государственных органов и должностных лиц, что позволяет сделать вывод о распространенности в деятельности правоохранительных органов негативной практики, противоречащей принципам эффективного расследования.
Прокурорам при осуществлении надзора необходимо принимать все предусмотренные законом меры для недопущения установленных ЕСПЧ нарушений в деятельности поднадзорных органов расследования.

Приложение № 3

Обобщение результатов анкетирования
(опрошены 69 прокуроров, состоящих в резерве кадров для выдвижения на должности прокуроров городов и районов и приравненных к ним специализированных прокуроров; заместителей прокуроров крупных городов с районным делением, обеспечивающих надзор за следствием и производством дознания)

	Считаете ли Вы, что нормы УПК РФ, направленные на защиту прав и свобод подозреваемых и обвиняемых, соответствуют положениям Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и Конституции Российской Федерации?

В полной мере – 51 (74%)
Чрезмерно широко – 15 (22%)
Нет – 2 (3%)
2.	Какие нарушения, по Вашему мнению, чаще всего допускаются при реализации конституционных прав и свобод подозреваемого при расследовании преступлений?
Право на свободу и личную неприкосновенность – 7 (10%)
Право на неприкосновенность частной жизни, тайны переписки, телефонных, почтовых, телеграфных и иных сообщений – 8 (11,5%)
Право на неприкосновенность жилища – 3 (4%)
Право не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников – 5 (7,2%)
Право на доступ к правосудию в разумный срок – 55 (80%)
Право на защиту – 26 (38%)
Право на получение от государственных органов информации, непосредственно затрагивающей права и свободы подозреваемого и обвиняемого – 8 (11,5%)
	Учитываете ли Вы решения Европейского Суда по правам человека при принятии процессуальных решений?

Да – 56 (81%)
Нет – 13 (руководствуюсь УПК РФ и законами Российской Федерации, слишком гуманный подход, нет необходимости) (19%)
	Обобщаются ли в прокуратуре по Вашему месту службы решения Европейского Суда по правам человека?

Да – 56 (81%)
Нет – 13 (19%)
	Поддерживаете ли Вы предложение о подготовке Академией Генеральной прокуратуры Российской Федерации обобщения решений Европейского Суда по правам человека, касающихся нарушений ст. 3 «Запрещение пыток», ст. 5 «Право на свободу и личную неприкосновенность», ст. 6 «Право на справедливое судебное разбирательство» и ст. 13 «Право на эффективное средство правовой защиты» Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод для использования в работе прокурора?

Да – 64 (93%)
Нет – 5 (7%)
	Какие жалобы поступают от подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей?

Жалобы, касающиеся условий содержания под стражей – 35 (51%)
Жалобы, касающиеся применения насилия и угроз – 35 (51%)
Иные жалобы – 21 (волокита при рассмотрении следователями ходатайств, жалобы на незаконное уголовное преследование) (30%)
	Всегда ли Вами принимаются меры по восстановлению прав и свобод подозреваемого и обвиняемого, а также по возмещению вреда, причиненного в результате незаконного или необоснованного уголовного преследования?

Да – 50 (72%)
Нет – 16 (23%)
8. Всегда ли при решении вопроса о заключении подозреваемого и обвиняемого под стражу рассматривается возможность применения альтернативной меры пресечения (домашнего ареста или залога)?
Да – 65 (94%)
Нет – 4 (8%)
9.	Как Вы оцениваете состояние прокурорского надзора на данном участке работы?
Удовлетворительно – 69 (100%)
Неудовлетворительно – 0
10.	Необходимы ли, по Вашему мнению, дополнительные меры по совершенствованию прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод подозреваемого и обвиняемого?
Да – 20 (29%)
Нет – 49 (71%)
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