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ПРАВИЛА ТРЕНИНГА

• Во время каждого тренинга доступен перевод с английского
на русский. Чтобы подключить его, нажмите «перевод» в
нижнем углу и выберите нужный вам языковой канал.

• Используйте функцию «Вопросы и ответы», чтобы задавать
вопросы о презентации. Вопросы будут адресованы всем
докладчикам в конце тренинга.

• Кнопку «чат» следует использовать только для сообщений о
технических проблемах. Не задавайте вопросы, используя
эту кнопку.
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Дата Время Тема Спикеры Ссылки на учебное пособие 

Вторник 

9 февраля

19:00 Нарушение прав человека во время пандемии Джонатан Купер

Гронья Меллон

• Главы I, II, III и IV

• Глава V, раздел B

• Глава IX

20:00 Применение стандартов справедливого судебного 

разбирательства в свете COVID-19. Что изменилось на 

практике?

Инара Масанова

Среда

10 февраля

19:00 Право на свободу выражения мнений и ассоциаций Джонатан Купер

Гронья Меллон

• Глава XI

20:00 Свобода мирных собраний. Как изменились закон и 

практика в среде COVID-19?

Татьяна Чернобиль

Вторник 

16 февраля

19:00 Задержание Джонатан Купер

Кейт Стоун

• Глава VI

• Глава VII

• Глава VIII

20:00 Доступ и отказ в медицинской помощи лицам, ожидающим 

судебное разбирательство и содержащихся под стражей в 

период COVID-19

Эльвира Боханова

Среда

17 февраля

19:00 Дискриминация Джонатан Купер

Кейт Стоун

• Глава V, раздел A

20:00 Мигранты и просители убежища. Вопросы защиты в период 

COVID-19

Айна Шорманбаева

Вторник

23 февраля

19:00 Неприкосновенность частной жизни Джонатан Купер

Билл Боуринг

• Глава X

20:00 Защита прав трудящихся и современное рабство Айна Шорманбаева

ПРОГРАММА ТРЕНИНГОВ
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ПРАВО НА СВОБОДУ И 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 

ПРОИЗВОЛЬНОГО 
ЗАДЕРЖАНИЯ



СТАТЬЯ 9 МПГПП
1. Каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Никто 
не может быть подвергнут произвольному аресту или содержанию под стражей. 
Никто не должен быть лишен свободы иначе, как на таких основаниях и в 
соответствии с такой процедурой, которые установлены законом.

2. Каждому арестованному сообщаются при аресте причины его ареста и в 
срочном порядке сообщается любое предъявленное ему обвинение.

3. Каждое арестованное или задержанное по уголовному обвинению лицо в 
срочном порядке доставляется к судье или к другому должностному лицу, 
которому принадлежит по закону право осуществлять судебную власть, и имеет 
право на судебное разбирательство в течение разумного срока или на 
освобождение. Содержание под стражей лиц, ожидающих судебного 
разбирательства, не должно быть общим правилом, но освобождение может 
ставиться в зависимость от представления гарантий явки на суд, явки на судебное 
разбирательство в любой другой его стадии и, в случае необходимости, явки для 
исполнения приговора.

4. Каждому, кто лишен свободы вследствие ареста или содержания под стражей, 
принадлежит право на разбирательство его дела в суде, чтобы этот суд мог 
безотлагательно вынести постановление относительно законности его задержания 
и распорядиться о его освобождении, если задержание незаконно.

5. Каждый, кто был жертвой незаконного ареста или содержания под стражей, 
имеет право на компенсацию, обладающую исковой силой.
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СТАТЬЯ 5 ЕКПЧ
1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Никто не может быть лишен 
свободы иначе как в следующих случаях и в порядке, установленном законом: 

(a) законное содержание под стражей лица, осужденного компетентным судом; 

(b) законное задержание или заключение под стражу (арест) лица за неисполнение вынесенного 
в соответствии с законом решения суда или с целью обеспечения исполнения любого 
обязательства, предписанного законом; 

(с) законное задержание или заключение под стражу лица, произведенное с тем, чтобы оно 
предстало перед компетентным органом по обоснованному подозрению в совершении 
правонарушения или в случае, когда имеются достаточные основания полагать, что необходимо 
предотвратить совершение им правонарушения или помешать ему скрыться после его 
совершения; 

(d) заключение под стражу несовершеннолетнего лица на основании законного постановления 
для воспитательного надзора или его законное заключение под стражу, произведенное с тем, 
чтобы оно предстало перед компетентным органом; 

(e) законное заключение под стражу лиц с целью предотвращения распространения 
инфекционных заболеваний, а также законное заключение под стражу душевнобольных, 
алкоголиков, наркоманов или бродяг; 

(f) законное задержание или заключение под стражу лица с целью предотвращения его 
незаконного въезда в страну или лица, против которого принимаются меры по его высылке   или 
выдаче.
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ЧТО ОЗНАЧАЕТ «ПРАВО 
НА СВОБОДУ»?
Право на свободу - это право проверить законность 
задержания, а также ряд процессуальных гарантий.

Ключевые средства защиты имеют двоякий характер:

▪ Право всех лиц, лишенных свободы, обжаловать законность 
своего задержания перед судом (в рамках правовой 
процедуры, известной как habeas corpus) и на регулярный 
пересмотр задержания; и

▪ Права задержанных, включая физические условия, 
дисциплинарные системы, использование одиночного 
заключения и условия, при которых обеспечивается контакт с 
внешним миром (в т.ч. семья, адвокаты, социальные и 
медицинские службы и неправительственные организации)
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ПОНЯТИЕ ПРАВА НА СВОБОДУ: 
РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ

▪ Право применяется, когда случается какая-либо потеря свободы по 
любой причине: преступление, психическое здоровье, иммиграция, 
административные причины и т. Д. Оно регулирует все элементы 
лишения свободы от первоначального задержания до освобождения.

▪ Любые ограничения или ограничения права на свободу подлежат 
узкому толкованию

▪ Любое лишение свободы должно быть:

▪ исключительным;

▪ объективно оправданным;

▪ не дольше, чем это абсолютно необходимо.

▪ Обоснование потери свободы должно быть тщательно изучено.

▪ Судья должен отталкиваться от положения о том, что человек 
должен быть свободным.
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ПОНЯТИЕ ПРАВА НА СВОБОДУ: 
РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ
Места содержания под стражей имеют широкое определение и включают:

▪ Полицейские участки

▪ Посты сил безопасности

▪ Все СИЗО

▪ Следственные изоляторы и тюрьмы для осужденных лиц

▪ Центры для несовершеннолетних

▪ Иммиграционные центры

▪ Транзитные зоны в международных портах

▪ Центры для задержанных просителей убежища

▪ Психиатрические учреждения

▪ Военные центры содержания под стражей и

▪ Места административного задержания

▪ Частные лица также могут быть задержаны в транспортных средствах.
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КОГДА ЗАДЕРЖАНИЕ 
ЗАКОННО?
1. Тест 1: Задержано ли лицо?

2. Тест 2: Предписано ли это законом?

3. Тест 3: Может ли задержание быть обосновано? 

Принятые основания задержания:
▪ Задержание после обвинительного приговора 

▪ Задержание во исполнение постановления суда или выполнения 
обязательств, установленных законом

▪ Задержание после ареста с целью доставки лица в уполномоченные 
судебные органы

▪ Задержание детей для воспитательного надзора или для доставки их в 
уполномоченные законом органы

▪ Задержание алкоголиков, наркоманов, бродяг и душевнобольных

▪ Содержание под стражей перед депортацией или экстрадицией

Если задержание не может быть оправдано ни по одному из этих 
пунктов, то оно является произвольным и незаконным.
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КЕЙС

М. - журналист и демократический активист. Он арестован 
после передачи на телеканале BBC, в которой он 
критиковал президента и правительство. Это уголовное 
преступление согласно национальному законодательству. 
М. арестован и содержится под стражей в соответствии с 
уголовно-процессуальным законодательством, а его 
задержание рассматривается следственным судьей. Он 
подает сообщение в Комитет по правам человека, в 
котором жалуется на то, что, несмотря на соблюдение 
всех внутригосударственных уголовных процедур, его 
содержание под стражей нарушило его права, 
предусмотренные МПГПП.

Какие права задействованы, и имеет ли место 
нарушение? 
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КЕЙС

G имеет четыре судимости и в настоящее время ожидает 
суда по дальнейшим обвинениям. Итальянские власти 
подозревают его в том, что он мафиози, поэтому в 
соответствии с итальянским антимафиозным 
законодательством они подают запрос и получают 
судебное постановление, согласно которому Г. 
перемещают на ограниченную часть небольшого острова у 
побережья материка. Он содержится там, потому что 
подозревается в принадлежности к мафии. Находясь там, 
G находится под особым надзором. Может ли задержание 
G быть оправдано правом на свободу?

Какие права человека задействованы в этом кейсе, и 
имеют ли место нарушения этих прав?
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

▪ Должны быть предоставлены причины задержания

▪ Право на оспаривание законности задержания и судебный 
надзор за задержанием

▪ Судебное разбирательство в разумные сроки и право на 
освобождение под залог

▪ Есть ли позитивные обязательства по защите права на 
свободу?
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КЕЙС

Подполковник приказал поместить Д. под арест на 21 день 
за неподчинение военным приказам. Д. отбывал наказание 
в колонии для сержантов и офицеров. Он подал ряд 
безуспешных апелляций на это решение.

Заявитель подал жалобу на то, что приговор был вынесен 
его военным начальником, а не компетентным судом.

Прав ли он?

SCENARIO 
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КЕЙС

С. бежал из Ирака и 30 декабря прибыл в Лондон, где сразу же 
попросил убежища и получил «временный допуск». 2 января, 
когда С. явился в иммиграционную службу, он был задержан и 
переведен в Центр приема. Передвижение в пределах Центра 
было разрешено, но запрещено покидать его пределы. 

5 января С. сообщили, что причиной его задержания было то, 
что он был иракцем, который соответствует критериям 
содержания под стражей в Центре. В ходатайстве заявителя о 
предоставлении убежища 8 января было первоначально 
отказано, и ему было официально отказано во въезде в 
Великобританию. На следующий день его отпустили. Он 
обжаловал это решение и впоследствии получил убежище.

Было ли задержание С. законным?

SCENARIO 
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ЗАДЕРЖАНИЕ ПО ОБОСНОВАННОМУ 
ПОДОЗРЕНИЮ В СОВЕРШЕНИИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Для того чтобы задержание было законным, необходимо наличие 
следующих условий:

1. Правонарушение должно существовать в национальном законодательстве;

2. Цель должна заключаться в том, чтобы доставить человека в компетентный 
юридический орган;

3. Для ареста кого-либо должно быть разумное подозрение:

которое требует объективное обоснование, но может основываться на анонимных информаторах;

если прошлых судимостей недостаточно;

нет необходимости в наличии достаточных доказательств для предъявления обвинения кому-либо, 

чтобы иметь возможность установить обоснованное подозрение - если задержание имеет основание 

для дальнейшего расследования;

сотрудники правоохранительных органов должны быть честными и добросовестными;

общие аресты вряд ли пропорциональны.
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КЕЙС

Б. арестован полицией по подозрению в причастности к 
террористическим актам. Он задержан в соответствии с 
особым антитеррористическим законодательством и 
допрошен по факту тяжкого уголовного преступления. Спустя 
пять дней его освобождают без предъявления обвинений и 
без предшествовавшего суда. Б. подает жалобу в Европейский 
суд по правам человека, утверждая, что его содержание под 
стражей было нарушением его прав по Конвенции, поскольку 
оно было сделано с целью сбора информации, а не с законной 
целью предотвращения конкретного преступления или для 
представления его перед судом. 

Нарушило ли задержание права Б. по Конвенции? 

SCENARIO 

17



ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

Надзор за предварительным заключением:

 Досудебная задержка, должна быть не больше, чем 
действительно требуется для рассмотрения дела 
подозреваемого.

 Задержка в четыре дня или шесть часов - это слишком 
долго, даже если это предусмотрено законодательством о 
терроризме.

 Суд должен соответствовать всем требованиям 
независимости и беспристрастности.

 Суд должен иметь право выдать приказ об освобождении

 Суду недостаточно иметь полномочий только 
рекомендовать выпуск
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

Право на оспаривание законности задержания (Habeas Corpus):
 Требуемая степень проверки зависит от контекста, но должна иметь 

возможность проверить законность задержания.

 Орган задержания должен быть независимым и беспристрастным и иметь 
возможность принимать обязательные решения, но не обязательно публично.

 Орган задержания должен доказать законность задержания.

 Может потребоваться юридическая помощь / юридическая консультация

 Применяются принципы равенства сторон, что предполагает состязательность

 Содержание под стражей подлежит немедленному рассмотрению. Это менее 
жесткий тест, нежели срочность.

 Срочные приговоры включают данный вид защиты

 Неопределенные приговоры требуют судебного разбирательства для 
постановления об освобождении

19



КОНВЕНЦИЯ ПРОТИВ ПЫТОК И ДРУГИХ 
ЖЕСТОКИХ, БЕСЧЕЛОВЕЧНЫХ ИЛИ 

УНИЖАЮЩИХ ДОСТОИНСТВО ВИДОВ 
ОБРАЩЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ

ООН и международная система предотвращения пыток и запрещенного 

жестокого обращения в местах содержания под стражей



ОБЩИЕ МЕРЫ НА УРОВНЕ ООН 
ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПЫТОК

▪ Статьи 7 и 10 МПГПП являются наиболее конкретными 
положениями о правах человека на уровне ООН, помимо КПП.

▪ Все договоры ООН по правам человека содержат запрет на 
пытки

Также особое значение имеют:

▪ Международная конвенция для защиты всех лиц от 
насильственных исчезновений

▪ Римский статут Международного уголовного суда (еще не 
подписан и не ратифицирован Казахстаном)

▪ Широко распространенные и систематические акты пыток 
также запрещены международным гуманитарным правом 
(Женевскими конвенциями).
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ОБРАЩЕНИЕ С 
ЗАДЕРЖАННЫМИ
Статья 10 МПГПП основывается на праве на свободу, 

регулирует обращение с заключенными во время их 

содержания под стражей:

• все лица, лишенные свободы, имеют право на гуманное 

обращение и уважение достоинства, присущего человеческой 

личности (Статья 10(1)).

• предусматривается отделение обвиняемых от осужденных, за 

исключением исключительных обстоятельств, а также отделение 

несовершеннолетних от взрослых (Статья 10 (2));

• заявляется, что «основной целью» тюремного заключения 

должно быть «исправление и социальная реадаптация заключенных» 

(Статья 10 (3)).
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КЕЙС

В ожидании суда К. содержится под стражей. В камере К, которая 
рассчитана на 8 человек, постоянно проживает не менее 14 
заключенных. На одного заключенного приходится не более 2 м² 
пространства. К. делит свою кровать и ложится спать. Вентиляция 
в камере плохая. Заключенным разрешается курить. К. 
разрешается на открытом воздухе на один-два часа в день. 
Клетка также заражена вредителями. Отделения туалета от 
жилой зоны нет. К. содержится под стражей чуть менее пяти лет.

Правительство признает, что условия не идеальные, и делает все 
возможное, чтобы их улучшить. Они также указывают, что даже 
если условия ниже стандартных, они не предназначены для 
унижения или унижения К.

Приравниваются ли эти условия к бесчеловечному и унижающему 
достоинство обращению? Если да, то разве это их совокупный 
эффект? Может ли какая-то отдельная проблема приравниваться к 
бесчеловечному и унижающему достоинство обращению?

Имеет ли значение, что правительство улучшает условия?
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КЕЙС

У В. паралич нижних конечностей. Он не может 
передвигаться без инвалидной коляски. С 2002 года он 
содержится как под стражей, как подследственный и 
осужденный одновременно. В течение четырех месяцев он 
содержится в старой тюрьме, которая, по мнению 
правительства, не подходит для людей в инвалидных 
колясках, хотя его камера была адаптирована. Однако 
двери слишком узкие для инвалидной коляски, поэтому V 
зависит от помощи других, чтобы выйти из камеры. Власти 
заявляют, что не намерены унижать В.

В. Жалуется на то, что условия, в которых он 
содержался, не соответствовали его инвалидности и 
нарушали запрет на бесчеловечное или унижающее 
достоинство обращение.

SCENARIO 
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МИНИМАЛЬНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ 
ПРАВИЛА ООН ОБРАЩЕНИЯ 
С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ

Правила Нельсона Манделы от 2015. требуют:
• Признание достоинства всех задержанных;

• Ведение реестра заключенных;

• Разделение категорий заключенных и защиту уязвимых групп;

• Право на доступ к юридической консультации и медицинским услугам;

• Независимое расследование случаев смерти в заключении и 
утверждений о запрещенном жестоком обращении и пытках;

• Право задержанных на свидания с членами семьи и адекватную 
возможность общения с внешним миром;

• Предоставление механизма подачи жалоб для задержанных и / или 
членов семьи задержанного, законного представителя в отношении 
обращения с задержанным
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