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«воспитательный надзор» не должно сводиться к узким рамкам школьного образования: 
когда речь идёт о несовершеннолетнем, находящемся под опекой местных властей, вос-
питательный надзор охватывает массу аспектов, включая действия местных властей в от-
ношении осуществления родительских прав, направленных на защиту интересов соответст-
вующего лица…

148. [Н]ациональный суд по семейным делам избрал в отношении первой заявительни-
цы меру, заключающуюся в содержании под стражей, приняв во внимание её беременность 
и сославшись на наличие подозрений об оказании на неё давления с целью побуждения к 
совершению аборта. Суд уже признавал, что… беременность различным образом влияла на 
ситуацию, в которую попали первая и вторая заявительницы, и на их жизнь… Таким образом, 
было закономерно попытаться точно установить, имела ли первая заявительница возмож-
ность принять свободное и подкреплённое надлежащей информацией решение о соверше-
нии аборта. Тем не менее истинная цель решения о содержании первой заявительницы под 
стражей отдельно от её родителей (в частности, второй заявительницы) заключалась в 
том, чтобы предотвратить совершение ей аборта. Суд считает, что даже с большой натяж-
кой нельзя считать, что помещение первой заявительницы в приют было произведено для 
воспитательного надзора в смысле подпункта «d» пункта 1 статьи 5 Конвенции, если основ-
ной целью было не позволить несовершеннолетней сделать аборт. Кроме того… если власти 
переживали, что будет осуществлён аборт против воли первой заявительницы, националь-
ные суды должны были, как минимум, рассмотреть возможность принятия менее радикаль-
ных мер, нежели помещение под стражу четырнадцатилетней девушки, находящейся в 
чрезвычайно уязвимом положении. <…>

Постановление от 19 мая 2016 года (Секция V)  
по делу «D.L.» против Болгарии  
(жалоба № 7472/14)

Правовые категории: право на свободу и личную неприкосновенность; лишение 
свободы; законное задержание или заключение под стражу; воспитательный надзор; 
специальное воспитательное учреждение; антиобщественное поведение; судебный 
контроль правомерности лишения свободы; права несовершеннолетних лиц.

Фактические обстоятельства дела. В августе 2012 года, когда заявительнице было 
13 лет, её по просьбе матери поместили в детский кризисный центр. Это решение было 
принято на основании Закона об антиобщественном поведении несовершеннолетних в 
качестве меры защиты, поскольку родители заявительницы не смогли обеспечить ей 
соответствующую заботу, она проживала в опасной социальной среде, а также имела 
связи с правонарушителями.

В апреле и мае 2013 года местный комитет по борьбе с антиобщественным поведе-
нием несовершеннолетних (далее – местный комитет) ходатайствовал перед судом о 
помещении заявительницы в коррекционную школу-интернат по той причине, что её 
помещение в детский кризисный центр не дало результата: она вела себя агрессивно по 
отношению к персоналу центра, несколько раз убегала из-под надзора, занималась 
проституцией и продолжала иметь связи с правонарушителями.

Решением от 13 июня 2013 года суд первой инстанции по указанным причинам по-
местил заявительницу в коррекционную школу-интернат. Срок пребывания в интернате 
не был определён, но не мог превышать 3 лет. В соответствии с внутренними правила-
ми интерната любая корреспонденция учащихся проверялась, а телефонные разговоры 
происходили в присутствии сотрудников интерната.

Итоговый вывод решения: помещение несовершеннолетней по причине её антиоб-
щественного поведения в закрытое воспитательное учреждение не составляет наруше-
ния пункта 1 статьи 5 Конвенции (6 голосов «за», 1 голос «против»);
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отсутствие у несовершеннолетней, помещённой в закрытое воспитательное уч-
реждение, права на периодический судебный контроль законности её продолжающе-
гося лишения свободы составляет нарушение пункта 4 статьи 5 Конвенции (едино-
гласно).

Мотивы решения. По поводу предполагаемого нарушения пункта 1 статьи 5 Кон-
венции Европейский Суд указал следующее:

71. [П]одпункт «d» пункта 1 статьи 5 предусматривает лишение свободы в интересах 
несовершеннолетнего [для целей воспитательного надзора], вне зависимости от того, подо-
зревается ли он в совершении преступления или всего лишь находится в «группе риска». 
<…> Поскольку во время применения рассматриваемой меры заявительница не достигла 
совершеннолетия, перед Судом стоит единственный вопрос о том, является ли ограничение 
свободы заявительницы законным и было ли оно назначено «с целью» воспитательного 
надзора… В таких случаях Конвенция, как правило, отсылает к национальному законода-
тельству и налагает обязательство соблюдать содержащиеся в ней материальные и процес-
суальные нормы, а также требует, чтобы любое лишение свободы соответствовало цели 
статьи 5, а именно чтобы человек был защищён от произвола… <…>

72. [В] настоящем деле решение о помещении заявительницы в интернат было принято 
в соответствии с Законом об антиобщественном поведении несовершеннолетних. [З]аяви-
тельница утверждала, что понятие «антиобщественного поведения» не являлось достаточ-
но ясным для удовлетворения требования Конвенции о «качестве» закона и, таким обра-
зом, не позволяло ей предвидеть конкретные основания, в соответствии с которыми она 
могла быть помещена в специальное учреждение против её воли. <…>

73. <…> [З]акон об антиобщественном поведении несовершеннолетних… не содержит 
исчерпывающего перечня действий, относящихся к «антиобщественным», в связи с чем 
он не отсылает напрямую к тем действиям, которые, как утверждается, совершила заяви-
тельница. Данный закон лишь приводит общее определение понятия «антиобщественное 
поведение»… Однако… в соответствии с устоявшейся судебной практикой проституция и 
попытки побега [из-под надзора] рассматриваются как антиобщественные действия, которые 
могут быть основанием для применения воспитательных мер, включая помещение в специ-
ализированное учреждение… Следовательно… заявительница обоснованно могла предви-
деть последствия своих действий, и при данных обстоятельствах дела «процедура, преду-
смотренная законом» была соблюдена.

74. «Законность» также подразумевает, что лишение свободы должно соответство-
вать цели ограничения, предусмотренной подпунктом «d» пункта 1 статьи 5. Суд должен 
выяснить, обеспечивало ли помещение заявительницы [в специализированное учреждение] 
«воспитательный надзор» для неё. В случае если государство решило создать систему вос-
питательного надзора, включающую лишение свободы, для соответствия требованиям 
подпункта «d» пункта 1 оно обязано организовать работу соответствующих учреждений, 
отвечающих требованиям безопасности и необходимым образовательным целям. <…> [В] 
настоящем деле… требование «законности» в контексте лишения свободы «с целью воспи-
тательного надзора» также подразумевает обязанность обеспечить соразмерность принятой 
меры указанной цели… Если лишение свободы касается несовершеннолетнего… существен-
ным критерием оценки пропорциональности является то, было ли задержание назначено в 
интересах ребёнка в качестве крайней меры и направлено на предотвращение серьёзных 
рисков для развития ребёнка. <…>

<…>
76. [В] представленных [Суду] материалах имеется критика различных аспектов болгар-

ской системы размещения детей, находящихся в трудном положении, в учреждениях сети 
социальных учреждений. [З]акон об антиобщественном поведении несовершеннолетних 
неоспоримо устарел и… больше основан на философии «наказания», чем «защиты» детей… 
<…> [Тем не менее] задача [Суда] заключается не в проведении абстрактного контроля со-
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ответствия положениям Конвенции болгарской системы воспитательных мер, применяе-
мых в отношении несовершеннолетних, а в рассмотрении того, как существующая система 
была применена в данном конкретном деле…

77. Относительно цели применяемой меры и функционирования воспитательной систе-
мы… государству должна быть предоставлена определённая свобода усмотрения в вопросах 
организации системы таким образом, чтобы она была эффективной. В настоящем деле… 
заявительница имела возможность следовать школьной программе, были приняты индиви-
дуальные меры по смягчению трудностей в её обучении, она получила оценку, допускаю-
щую её перевод в следующий класс, и в конечном итоге она получила профессиональную 
квалификацию, предоставляющую ей в будущем перспективы реинтеграции в общество… 
Данных факторов достаточно для вывода о том, что государство не может нести ответствен-
ность за то, что оно [не обеспечило] реализацию воспитательной цели помещения в интер-
нат в соответствии с подпунктом «d» пункта 1 статьи 5… <…>

78. Что касается предположительно произвольного характера этой меры, её пропорци-
ональности и того, была ли она принята в качестве исключительной меры, Суд отмечает, 
что оспариваемое решение о помещении заявительницы в интернат было принято судеб-
ными органами после публичного рассмотрения дела, на котором давали показания зая-
вительница, двое ответственных за неё социальных работников, представитель местного 
комитета, представитель муниципального отдела защиты детей и инспектор из группы за-
щиты детей. Мать заявительницы также присутствовала, и по её просьбе был официально 
назначен адвокат. Суды подробно изучили доказательства и постановили, что, с учётом 
обстановки, в которой заявительница проживала в соответствующее время, не существо-
вало реальной альтернативы её размещению в коррекционной школе-интернате.

79. <…> [С]уд отмечает, что… власти сначала установили, что семейная обстановка, в 
которой жила заявительница, не была подходящей для её развития, что уже являлось осно-
ванием для её помещения в качестве меры защиты в другое учреждение… Кроме того, в хо-
де судебного разбирательства были выявлены положение заявительницы, её образ жизни и 
риски, которым она подвергалась… [П]оказания [социальных работников кризисного цен-
тра], в частности, подтвердили, что она по-прежнему имела дело с лицами, которые перво-
начально побуждали её заниматься проституцией… что она вела себя агрессивно к персона-
лу в центре и не возвращалась в центр по вечерам сразу после школы. [Они] подтвердили, 
что обстановка в семье заявительницы не была благоприятной для неё, поскольку были 
признаки того, что её мать сама была жертвой насилия и нуждалась в защите. <…> [Также] 
заявительница явно получала воспитательную поддержку в прошлом, в том числе в виде 
менее строгих, чем размещение в интернате, воспитательных мер. [С]уд не усматривает 
произвола в условиях, когда власти посчитали уже принятые в настоящем деле меры недо-
статочными в связи с указанными обстоятельствами.

80. [С]уд отмечает, что решение местных властей в значительной степени было обус-
ловлено необходимостью предоставить заявительнице условия, в которых она будет защи-
щена от конкретных чётко определённых рисков, и, следовательно, защитить её интересы 
как подростка в процессе психологического и социального развития. <…>

81. [С]уд не может сделать вывод о том, что помещение заявительницы в специальное 
учреждение преследовало цель наказания, а также он считает, что решение властей [на-
правлено] на размещение заявительницы в среде, предоставляющей воспитательный над-
зор и возможность продолжить обучение в школе. <…>

По поводу предполагаемого нарушения пункта 4 статьи 5 Конвенции Европейский 
Суд указал следующее:

87. <…> [С]удебный контроль, осуществляемый «через регулярные промежутки време-
ни», может быть вызван самим характером рассматриваемого лишения свободы; причины, 
которые изначально служат основанием для заключения под стражу, могут перестать суще-
ствовать… <…>
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88. <…> [В настоящем деле] возникает вопрос о том, имела ли заявительница право на 
последующий пересмотр вопроса о её задержании, и если да, то была ли предоставлена ей 
такая возможность.

89. <…> [Применённая в отношении заявительницы мера] является лишением свобо-
ды; необходимость её применения зависела от того, как поведение заявительницы меня-
лось с течением времени… [З]аявительница была помещена в… интернат 15 сентября 
2013 года на неопределённый срок… который… мог составлять до трёх лет… Соответствен-
но, ввиду возможности изменения поведения заявительницы в течение такого периода вре-
мени Суд считает, что она должна была иметь право на периодический судебный контроль 
законности её продолжающегося лишения свободы, который проводился бы автоматиче-
ски через разумные промежутки времени по её просьбе…

90. [П]ункт 4 статьи 5 Конвенции гарантирует, что судебное средство правовой защиты 
должно быть доступно заинтересованному лицу… Однако… применимое законодательство 
не позволяет несовершеннолетним, которые были помещены в коррекционную школу-ин-
тернат, обращаться в суды для пересмотра вопроса об их задержании. Суд принимает во 
внимание аргумент Правительства о том, что национальное законодательство предусматри-
вает возможность дальнейшего судебного пересмотра вопроса о помещении [в специаль-
ное учреждение] по предложению местного комитета… Однако… комитет является админи-
стративным органом, который по своему усмотрению оценивает ситуацию несовершенно-
летнего, прежде чем принять решение о том, следует ли обращаться в суд для пересмотра 
принятой меры…

91. [Т]аким образом, судебное средство правовой защиты, на которое ссылается Пра-
вительство, не было доступно заявительнице.

92. Суд также отмечает, что национальное законодательство не предусматривает авто-
матического периодического судебного пересмотра вопроса о содержании под стражей.

Акты международного права, использованные в постановлении: Конвенция о 
правах ребёнка 1989 года.

Мнения судей: особое мнение представила судья Шифра О’Лири (Ирландия).

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВА В СВЯЗИ С СОДЕРЖАНИЕМ  
ПОД СТРАЖЕЙ ЛИЦ С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ

Постановление от 5 октября 2004 года (Секция IV)  
по делу «H.L.» против Соединённого Королевства  
(жалоба № 45508/99)

Правовые категории: право на свободу и личную неприкосновенность; лишение 
свободы; лишение свободы лиц с психическими расстройствами; законность лишения 
свободы; право на безотлагательное рассмотрение судом правомерности лишения сво-
боды; принудительная госпитализация; права лиц с психическими расстройствами.

Фактические обстоятельства дела. Заявитель страдает аутизмом, не может раз-
говаривать, и уровень его понимания ограничен. Часто он находится в состоянии пси-
хического возбуждения и неоднократно наносил себе в таком состоянии телесные по-
вреждения.

22 июля 1997 года, находясь в центре дневного ухода для лиц, страдающих психиче-
скими заболеваниями, и будучи в возбуждённом состоянии, он стал бить себя кулаками 
по голове и биться головой об стену. После этого он был доставлен в больницу, где пси-
хиатры пришли к заключению о необходимости стационарного лечения. Лечащий врач 
пришёл к выводу, что нет необходимости содержать его в больнице принудительно со-
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190. Наконец… заявители и заявительница не продемонстрировали, что контроль, огра-
ниченный местом проведения тренировок и с соблюдением полного уважения неприкосно-
венности частной жизни, будет достаточным для достижения целей, поставленных нацио-
нальными органами, если принять во внимание новые виды допинга, всё более изощрённые 
и оставляющие след в организме только на очень короткий промежуток времени. <…>

(δ) Заключение
191. Суд не недооценивает те последствия, которые обязанности по информированию 

о своём местонахождении повлекли для личной жизни заявителей и заявительницы. Однако 
общественный интерес, который делает [такие обязанности] необходимыми, имеет особое 
значение и оправдывает… ограничения их прав в соответствии со статьёй 8 Конвенции. Со-
кращение или отмена оспариваемых обязанностей усилит опасность допинга для их здо-
ровья и здоровья всего спортивного сообщества и будет противоречить единому мнению 
европейского и международного сообщества о необходимости контроля без предупрежде-
ния. Поэтому… государство-ответчик установило справедливый баланс интересов, и нару-
шение статьи 8 Конвенции отсутствовало.

Акты международного права, использованные в постановлении: Договор о функ-
ционировании Европейского Союза 1957 года (в редакции Лиссабонского договора 
2007 года); Резолюция Комитета министров Совета Европы № 67(12) (1967) о допинге 
спортсменов; Рекомендация Комитета министров Совета Европы R(88)12 (1988) о вве-
дении  антидопингового контроля вне соревнований и без предварительного уведомле-
ния; Конвенция Совета Европы против применения допинга 1989 года; Дополнительный 
протокол к Конвенции Совета Европы против применения допинга 2002 года; Всемир-
ный антидопинговый кодекс Всемирного антидопингового агентства 2003 года; Между-
народная конвенция ЮНЕСКО по борьбе с допингом в спорте 2005 года; Резолюция 
министров спорта государств – членов Совета Европы № 1.1 (2016) о роли прави-
тельств в борьбе с допингом в спорте на национальном и международном уровне.

13.3. В ЗАКРЫТЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Постановление от 19 мая 2016 года 
по делу «D.L.» против Болгарии32

Правовые категории: право на уважение частной и семейной жизни; корреспонден-
ция; пропорциональность вмешательства; прослушивание телефонных переговоров; 
просмотр почтовой корреспонденции; специальное воспитательное учреждение; несо-
вершеннолетние лица.

Итоговый вывод решения: абсолютный и неизбирательный контроль над коррес-
понденцией и телефонными переговорами несовершеннолетней, содержащейся в за-
крытом воспитательном учреждении, нарушает статью 8 Конвенции (единогласно).

Мотивы решения. По поводу предполагаемого нарушения статьи 8 Конвенции Ев-
ропейский Суд указал следующее:

(a) Система контроля корреспонденции
100. <…> [И]з [правил внутреннего распорядка] интерната следует, что вся корреспон-

денция учащихся контролируется с целью проверки её содержания и для того, чтобы гаран-
тировать, что в неё не вложены запрещённые вещества или предметы… В этой связи конт-
роль не является результатом решения, принятого властями в отношении заявительницы 
или иного конкретного ребёнка, а вытекает из прямого применения соответствующего на-

32 Более подробную информацию о деле см. на с. 296.
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ционального права. Таким образом… имело место вмешательство в право заявительницы на 
уважение её корреспонденции…

<…>
102. [О]спариваемый контроль корреспонденции осуществлялся на основе соответст-

вующих правил… <…> [К]орреспонденция несовершеннолетних в охраняемом воспитатель-
ном учреждении может контролироваться для того, чтобы предотвратить поступление, сре-
ди прочего, веществ или предметов, которые могут причинить вред здоровью или правам 
других несовершеннолетних, или которые могут подорвать установленный порядок внутри 
учреждения. <…> Поэтому… обжалуемое вмешательство преследовало цели «предотвра-
щения беспорядков», «защиты здоровья» и «защиты прав других лиц» по смыслу пункта 2 
статьи 8 Конвенции…

<…>
104. <…> [В] рассматриваемых обстоятельствах свобода усмотрения, которая может 

быть предоставлена властям, является более узкой, чем в сфере надзора за заключёнными, 
совершившими преступления. Это связано с самой природой помещения несовершенно-
летних в специальные учреждения с целью их воспитания и подготовки к жизни в обществе. 
Если несовершеннолетние, как в настоящем деле, находятся на попечении властей, необхо-
димо предпринять все меры для обеспечения того, чтобы они имели достаточный контакт 
с внешним миром, в том числе посредством переписки, поскольку это является неотъемле-
мой частью их права на достойное обращение, и имеет важное значение для их подготовки 
к реинтеграции в общество. <…>

105. [Правила внутреннего распорядка интерната] устанавливают систему автомати-
ческого и недифференцированного контроля корреспонденции несовершеннолетних, поме-
щённых в интернат… Они не проводят различий между категориями лиц, с которыми несо-
вершеннолетние могут вступать в переписку. Тем не менее… переписка между содержащи-
мися под стражей лицами и их адвокатами должна в принципе иметь привилегированный 
статус… [А]налогичный подход может применяться и в настоящем деле в отношении воз-
можной переписки заявительницы со своим адвокатом или с неправительственными орга-
низациями, защищающими права детей… [П]рименимые правила не защищают конфиден-
циальность корреспонденции такого рода, а, вместо этого, подвергают её общим мерам 
контроля.

106. Кроме того, ни в каких нормах не указаны конкретные основания и условия, кото-
рые могут оправдывать контроль за корреспонденцией в любом отдельном случае, и не 
определена продолжительность действия этой применяемой автоматически меры. <…>

(b) Система контроля телефонных переговоров
107. [П]ринимая во внимание, что национальное законодательство предоставляло зая-

вительнице возможность разговаривать по телефону лишь под наблюдением руководства 
интерната, установленные ограничения и контроль за таким общением… мог составить вме-
шательство в осуществление заявительницей её права на уважение частной жизни и кор-
респонденции по смыслу пункта 1 статьи 8 Конвенции…

108. Что касается правовой основы для вмешательства… соответствующая норма нацио-
нального права [содержалась в правилах внутреннего распорядка интерната]… [B]мешатель-
ство преследовало правомерную цель «предотвращения беспорядков»…

109. Следующий вопрос заключается в том, является ли рассматриваемое вмешатель-
ство «необходимым в демократическом обществе». При решении этого вопроса внима-
ние должно быть уделено свободе усмотрения властей… <…> [С]уд обязан согласиться с 
тем, что предоставление государству ограниченной свободы усмотрения, а также выводы 
относительно необходимости обеспечения условий, способствующих сохранению контак-
тов между несовершеннолетними и внешним миром, в равной степени применимы и в от-
ношении телефонных переговоров…

<…>



Статья 8. Право на уважение частной и семейной жизни  697

111. [С] точки зрения психологического и социального развития детей, находящихся на 
попечении, и необходимости того, чтобы они имели как можно более крепкие семейные свя-
зи, важно, чтобы власти помогали им в поддержании тесного контакта с семьёй…

112. [У] заявительницы могли быть свидания, и она могла возвращаться домой во время 
школьных каникул… Поэтому она имела возможность поддерживать отношения со своими 
родственниками. Этот факт не умаляет того, что правила, касающиеся переписки, были не-
приемлемыми, поскольку они исключали её конфиденциальность… <…> [П]рименимые пра-
вила внутреннего распорядка разрешали несовершеннолетним, помещённым в интернат, 
поддерживать связь с внешним миром посредством телефонных переговоров. Однако по 
соображениям безопасности такие разговоры требовали разрешения, в частности при осу-
ществлении исходящих звонков (которые были исключением), и подлежали надзору со сто-
роны персонала, в результате чего все телефонные разговоры прослушивались…

113. Эти правила применялись ко всем несовершеннолетним без исключения, незави-
симо от какой-либо индивидуальной оценки требований безопасности… <…> Несмотря на 
то что заявительница обвинялась в «антиобщественном» поведении, что предполагало 
определённую степень вмешательства со стороны государства, риски, которыми государст-
во-ответчик мотивировало прослушивание её телефонных переговоров, должны были под-
вергаться тщательному анализу уполномоченным лицом. На практике такого не происхо-
дило. [В]стречи с представителями неправительственных организаций, в том числе гумани-
тарных, также не могли проводиться без контроля со стороны персонала учреждения, а ка-
кая-либо индивидуальная оценка, определяющая потенциальные риски, отсутствовала.

114. [С]уд считает, что механизмы надзора, применимые к заявительнице в случаях, ко-
гда она желала общаться по телефону с внешним миром, – которые не делали различий 
между, например, членами её семьи, представителями организаций по защите прав детей 
или другими категориями лиц, и не предполагали какого-либо персонализированного ана-
лиза рисков – не были основаны на релевантных и достаточных основаниях, которые бы 
обосновывали ограничение на подобные контакты.

(c) Заключение
115. [С]истема автоматического контроля корреспонденции, осуществляемая без учёта 

характера самой корреспонденции, а также контроль телефонных переговоров в отсутствие 
какой-либо конфиденциальности не могут считаться необходимыми в демократическом об-
ществе.

Акты международного права, использованные в постановлении: Правила ООН, 
касающиеся защиты несовершеннолетних, лишённых свободы, 1990 года.

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВА В СВЯЗИ С ВМЕШАТЕЛЬСТВОМ  
В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРОФЕССИИ

Постановление от 3 июля 2012 года (Секция I)  
по делу Робатин (Robathin) против Австрии  
(жалоба № 30457/06)

Правовые категории: право на уважение частной и семейной жизни; корреспонден-
ция; пропорциональность вмешательства; гарантии от произвольного вмешательства; 
уголовное преследование; обыск; права адвокатов; адвокатская тайна.

Фактические обстоятельства дела. В 2005 году в отношении заявителя, практикую-
щего адвоката, и ещё ряда лиц были возбуждены уголовные дела по подозрению в кра-
же, мошенничестве и растрате. В феврале 2006 года следственный судья выдал ордер 
на обыск в офисе заявителя. Ордер не ограничивался целью изъятия документов и 
предметов, относящихся к указанным нарушениям, а допускал изъятие документов, 
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