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К приближению главного события по вопросу будущего функционирования 
механизма Европейской Конвенции по правам человека сорок одна общественная 

организация, действующие в области судебной защиты прав заключенных, 
призывают министров иностранных дел государств-членов Совета Европы обратить 
внимание к структурным проблемам, с которыми сталкиваются многие тюремные 
системы в Европе. Эта инициатива первой международной мобилизации в сфере 
судебной защиты прав заключенных имеет две цели: определить на уровне Совета 
Европы глобальную стратегию работы по реформированию использования тюрем, и 

принять меры, направленные на усиление механизмов мониторинга, которые 
обеспечивают исполнение и применение решений Европейского суда по правам 

человека в отношении государств, нарушающих права заключенных. Почти 1,74 
миллиона людей находятся в заключении в тюрьмах стран-членов Совета Европы.  

Сорок одна организация, работающая в области судебной защиты прав заключенных, сегодня 
направили министрам иностранных дел государств-членов Совета Европы 
общую декларацию, призывающую к фундаментальным переменам в подходе к решению 
эндемичных проблем, касающихся тюрем в Европе. Декларация была направлена в 
преддверии конференции государств-участников Совета Европы, организованной Бельгией, 

председательствующей в Комитете Министров Совета Европы, которая пройдет 26 и 27 марта 
2015 года в Брюсселе, Бельгия. Цель декларации - ускорить процесс реформирования 
Европейского суда по правам человека для устранения всех структурных нарушений 
Европейской конвенции, в основном касающихся национальных пенитенциарных систем. 

Подписавшие декларацию организации призывают государства-члены и органы Совета 
Европы принять глобальную стратегию по улучшению функционирования процессов, 
касающихся исполнения постановлений Страсбургского Суда, по искоренению структурных и 

систематических сбоев в работе ЕСПЧ, и по сокращению сроков тюремного заключения. В 
этой связи, общественные организаций удовлетворены усилиями, предпринятыми в рамках 

координированной деятельности органов Совета Европы, по укреплению возможностей 
эффективных средств защиты заключенных от переполненности камер. Но такие усилия 
подчеркивают необходимость проведения больших инициатив в области пенитенциарной 
политики и практики, чтобы устранить эту структурную проблему. 

Относительно сохраняющейся проблемы не исполнения постановлений Суда в отношении 
многих государств, общественные организаций настаивают на том, что это не должно быть 
использовано как повод, чтобы ослабить Европейский Суд либо ограничить права граждан на 
обращение в Суд. В свете важной роли, которую играет практика Европейского суда в защите 
прав заключенных, авторы совместной декларации утверждают, что роль и прерогатива Суда 

должны быть сохранены. Усилия должны быть сосредоточены на значительной реформе 
системы мониторинга исполнения решений Суда, чтобы установить приоритет по контролю за 
эффективностью корректирующих мер, предпринятых государствами. С этой точки зрения, 
процедура мониторинга должна быть полностью пересмотрена, и Департаменту по 

исполнению судебных постановлений должно быть доступно больше средств для 
контролирования эффективности реформ, осуществляемых государствами, не ограничиваясь 
получением информации, направленной самими государствами или общественными 
организациями. 

Общественные организации призывают к установлению возможности подачи заявления в 

защиту общественного интереса, позволяя организациям подавать жалобы в Суд по спору по 
социально-значимым проблемам, для решения которых они были созданы. Эта система станет 
эффективным способом разрешения споров, касающихся серьезных нарушений, позволит 
своевременное направление данных случаев в Суд, до того, как ситуация приведет к 
большому количеству судебных индивидуальных споров, и станет более точным средством 
решения проблемы, чем заявления отдельных заключенных. 

http://www.prisonlitigation.org/site/wp-content/uploads/2015/01/Common-position-.pdf


Конференция в Брюсселе, к которой приурочена декларация общественных организаций, 

должна представлять собой важный шаг в рамках так называемого «Интерлакенского 
процесса» реформирования работы Европейского суда по правам человека. Этот процесс, 
начатый в ходе министерской конференции в Интерлакене в феврале 2010 года, направлен на 
дальнейшее вовлечение государств в создание эффективных национальных механизмов 
гарантии прав человека для того, чтобы разгрузить Суд от массового потока жалоб. Контекст 
изменился, поскольку Суд преодолел предыдущий период загруженности. Председатель Суда 
Дин Шпильман, 29 января 2015 года на торжественной церемонии открытия судебного года с 

удовлетворением отметил «весьма удовлетворительную статистическую ситуацию». Число 
жалоб снизилось до 69,900 в конце 2014 года, отмечая уменьшение количество жалоб на 30% 
в год. Согласно последним статистическим данным, опубликованных в рамках проекта 
«КОСМОС» (Совет Европы – Университет Лозанны), 1,737,061 человек были задержаны на 1 
сентября 2012 года в государствах-членах Совета Европы, и заключенные в 21 из 47 
пенитенциарных систем государств-членов Совета Европы страдают от переполненности. 
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помощи заключенным, Лондон) +44 20 7729 1115 

Delphine Paci (International Prison Watch –Брюссел): +32 478 43 68 84 
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