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Уважаемый господин Председатель, 
Хотели бы привлечь внимание к применяемой в Европейском союзе 

практике и условиям содержания под стражей до вынесения окончательного 
судебного решения лиц, подозреваемых или обвиняемых в уголовных преступлениях. 
Недавно британская неправительственная организация «Fair Trials» опубликовала 
результаты исследования на этот счет. Данные, которые положены в основу 
исследования, весьма репрезентативны. Они включают анализ 672 уголовных дел и 242 
судебных слушаний, итоги бесед с 544 адвокатами, 56 судьями и 45 прокурорами. 

Вывод неутешительный: решения о предварительном лишении свободы 
фигурантов уголовных дел систематически принимаются судами без достаточных 
оснований. Ситуацию не меняет наличие в странах-членах ЕС законов о защите прав 
подозреваемых и обвиняемых, например, об аресте как крайней мере пресечения и о 
праве на освобождение по истечении срока задержания. Национальные суды нередко 
отдают предпочтение строгим мерам из-за отсутствия предварительной оценки 
рисков при нахождении подозреваемых на свободе, недостаточной 
профессиональной подготовки судей и нехватки финансирования.  

По данным правозащитников, в местах лишения свободы в Евросоюзе 
ожидают вынесения приговора более 120 тыс. человек. При этом риск очутиться за 
решеткой существенно выше у подозреваемых – выходцев из третьих стран. Отсутствие 
гражданства ЕС и постоянного места жительства нередко становится определяющим 
фактором для помещения под стражу.  

Условия содержания в местах лишения свободы до решения суда в ряде 
государств ЕС, судя по реакции многих правозащитных НПО, просто плачевны. 
Помимо переполненности тюрем, подозреваемые или обвиняемые ограничены в праве 
на доступ к адекватной юридической помощи, услугам переводчика, информации о 
ходе расследования и т.д. 

Разница в условиях содержания заключенных в странах-членах Евросоюза 
иногда препятствует экстрадиции этой категории лиц из одного государства ЕС в 
другое в рамках применения европейского ордера на арест.  
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Нередко предварительное заключение под стражей применяется как способ 
«выбивания» признания или просто в качестве карательной меры. По имеющимся 
свидетельствам ряда европейских адвокатов, в большинстве стран-членов ЕС защите 
часто не дают достаточно времени, чтобы подготовиться к судебному заседанию. 

Есть вопросы и к продолжительности сроков содержания под стражей. 
Нередки случаи, когда подозреваемые, которые могут быть и невиновными, ждут 
решения суда годами за решеткой. Длительный срок превентивного лишения свободы 
де-факто повышает риск того, что подозреваемый в итоге будет признан виновным. 

По мнению целого ряда правозащитных структур, Евросоюзу 
необходимо в первую очередь вернуться к идее гармонизации требований, 
предъявляемых к содержанию под стражей. При этом право ЕС должно включать 
существующие в данной сфере стандарты Совета Европы. В противном случае из-за 
отсутствия четких и эффективных юридических рамок, которые позволяли бы 
предотвращать длительное содержание подозреваемых и обвиняемых в местах 
лишения свободы, переполненность тюрем и связанные с ней проблемы, в том 
числе нарушения прав человека, будут лишь нарастать. 

Следует отметить, что не так давно аналогичное мнение высказали генеральный 
адвокат суда Евросоюза И.Бот и группа европарламентариев в совместном обращении 
к Еврокомиссии. 

Призываем государства Евросоюза и его руководство в Брюсселе уделить 
серьезное внимание вопросам, связанным с предварительным заключением 
подозреваемых и обвиняемых в уголовных преступлениях, а также соблюдению их 
прав в соответствии с международными стандартами и обязательствами ОБСЕ. 

Благодарю за внимание. 


