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INTERPRETATION OF THE TERM “DEGRADING TREATMENT”
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А
. Отмечается, что Европейская конвенция прав человека и основных свобод
не гарантирует социальные права, но в отдельных случаях применяется к отношениям по социальному обеспечению. Анализируется содержание термина «унижающее человеческое достоинство обращение», предусмотренного ст. 3 указанной конвенции, применительно к уровню социального обеспечения. Также рассматривается соотношение данного термина с понятием
«достойное социальное обеспечение».
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Abstract. Social security rights are not mentioned in the European Convention on Human
Rights, but they fall within its scope. The author analyses the term "degrading treatment" (Article 3 of
the Convention). The relationship of this term with the concept "decent social security" is also considered.
Keywords: European Court of Human Rights, degrading treatment, social security, pensions,
decent pension.

Права человека и прецедент способству т глобализации [Neshataeva 2013 : 60]. В Европе в работке един х дл многих государств подходов к правам человека способствует Европейска конвенци прав
человека и основн х свобод (далее – «Конвенци ») и практика ее применени .
Согласно ст. 32 Конвенции, органом, в компетенци которого входит ее толкование, вл етс
Европейский суд по правам человека (далее – ЕСПЧ). Уже много лет дл у снени см сла норм того документа м обра аемс бол е к практике ЕСПЧ, чем непосредственно к тексту Конвенции [Tulkens
2007 : 16].
ЕСПЧ раз сн ет не тол ко об ий см сл конвенционн х положений, но и значение терминов, в
ней испол зуем х. Многие из них получили «автономное значение», отличное от того, которое вклад ваетс в их содержание национал н м правом [Harris and others 2009 : 16]. К числу таких терминов относитс
и пон тие «degrading treatment», испол зованное в английской версии Конвенции или «traitments
dégradants», упоминаемое во французской версии того документа. На русский з к термин переведен как
«обра ение, унижа
ее человеческое достоинство».
Данн й термин содержитс в ст. 3 Конвенции, предусматрива
ей запрет п ток, а также бесчеловечного или унижа
его достоинство обра ени или наказани . Такой запрет вл етс абсол тн м, не
допуска
им какие-либо искл чени . Абсол тна природа того запрета об сн ет, почему жалоб на
его нару ение рассматрива тс ЕСПЧ с особой т ател ност
[Erdal, Bakirci 2006 : 221]. Тол ко за 2019
год ЕСПЧ констатировал 241 нару ение ст. 3 Конвенции государствами, ее ратифицировав ими. Из указанн х 241 в 181 случае б ли установлен факт бесчеловечного или унижа
его человеческое достоинство обра ени [Annual report 2020 : 135].
Под унижа
им человеческое достоинство в практике ЕСПЧ понимаетс такое обра ение, которое вл етс дл человека унизител н м или оскорбител н м, свидетел ствует об умалении его достоинства или в з вает чувства страха, тоски или неполноценности, способн е подавит морал ное или физическое сопротивление индивида. При том дл квалификации обра ени как унижа
его человеческое
достоинство достаточно того, чтоб сам человек чувствовал себ униженн м, независимо от того, воспринимаетс ли его положение как унизител ное трет ими лицами [Bouyid v. Belgium : §87].
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Какое именно обра ение ЕСПЧ признавал унизител н м? Приведем нескол ко примеров.
Во-перв х, к такому обра ени могут приравниват с услови , в котор х содержатс закл ченн е, поме енн е в переполненн е камер , где не собл да тс санитарн е норм [Kalashnikov v. Russia :
§ 97–103].
Во-втор х, унизител н ми могут б т признан отдел н е техники досмотров закл ченн х
[Iwanczuk v. Poland : § 58–60], а также не оказание той категории лиц необходимой медицинской помо и
[Hummatov v. Azerbaijan : § 108–117, 121–122].
В-трет их, содержание лица в металлической клетке во врем судебного процесса также вл етс
унижением человеческого достоинства [Korneykova and Korneykov v. Ukraine : § 164–166].
Вместе с тем, практика ЕСПЧ, каса
а с унизител ного обра ени , не ограничиваетс делами по
жалобам закл ченн х или наход ихс под стражей за вителей. К обра ени , унижа
ему человеческое достоинство могут б т приравнен также, например, неприн тие государством своевременн х мер
по устройству ли енного родител ской опеки ребенка-мигранта [Khan v. France : § 94–95], непредоставление никакой помо и беженцу [M.S.S. v. Belgium and Greece : § 249–264] и даже недостаточн й размер пенсии или иного вида социал ного обеспечени .
Именно последний аспект унижа
его человеческое достоинство обра ени представл ет интерес дл целей насто ей стат и. Данн й аспект не вл етс нов м. На прот жении более 20 лет ЕСПЧ
подтверждает, что состо ние крайней бедности может вл т с основанием дл жалоб на нару ение ст. 3
Конвенции, в том числе в случае, если такое состо ние обусловлено недостаточност
социал ного обеспечени .
Жалоб на нару ение прав, предусмотренн х ст. 3 Конвенцией, обусловленное уровнем социал ного обеспечени рассмотрено палатами ЕСПЧ немного. Ни в одном случае судом не констатировано факта
нару ени таких прав. Более того, ни одна из таких жалоб не б ла признана приемлемой дл ее рассмотрени судом по су еству.
В ре ении по делу 40772/98 ЕСПЧ, признава жалобу по ст. 3 Конвенции вно необоснованной,
ограничилс указанием на то, что утверждени за вител ниц по делу не да т оснований полагат , что социал но- кономические услови ее жизни могут б т приравнен к унижа
ему человеческое достоинство обра ени [Pancenko v. Latvia]. Похожий в вод сделан ЕСПЧ и при рассмотрении жалоб А. Лариоиной, 1918 г. рождени , котора утверждала, что совокупност всех получаем х е социал н х в плат
(вкл ча пенси по возрасту) составл ла на момент подачи жалоб в 2000 г. 653 рубл в мес ц [Larioshina
v. Russia], то ест их размер б л су ественно ниже прожиточного минимума, установленного дл пенсионеров в первом квартале 2000 г. в размере 851 рубл 32 копейки [Постановление Правител ства РФ
421
от 31.05.2000]. По сути А. Ларио ина подтвердила, что находилас за чертой бедности, однако ЕСПЧ не
счел данное обсто тел ство достаточн м доказател ством того, что то отразилос на физическом или морал ном состо нии за вител ниц в той степени, чтоб считат ее положение несовместим м с сохранением человеческого достоинства.
В 2001 г. в ЕСПЧ обратилс с жалобой Аникеенко М. И., котор й в числе прочего указал, что размер его пенсии по старости вл етс недостаточн м дл обеспечени уровн его жизни. Суд, также как и
ранее, указал, что не находит доказател ств того, что размер пенсионного обеспечени повли л на физическое или психическое здоров е за вител в степени, достаточной дл установлени факта нару ени прав,
предусмотренн х ст. 3 Конвенции [Kutepov and Anikeyenko v. Russia : § 62].
Более детал ному анализу со сторон ЕСПЧ подверглас жалоба Будиной А.Д., указ вав ей, что
ее пенси не позвол ет в жит . В своем обра ении в суд за вител ница указала, что вл с инвалидом,
до апрел 2003 года получала пенси по инвалидности. Затем ей б ла начислена пенси по возрасту,
размер которой оказалс мен е ранее получаемого вида социал ного обеспечени (935 рублей против
1000 рублей), несмотр на достаточно бол ой стаж работ за вител ниц , котор й составил более 28 лет.
Не име ин х источников средств к су ествовани , Будина А. Д. обратилас с иском к Правител ству РФ,
требу увеличит ее пенси до 5000 рублей в мес ц. В обоснование исков х требований за вител ница
представила суду детал ну смету своих расходов, необходим х и достаточн х дл в живани : 3000 рублей – на питание (100 рублей в ден ), 500 рублей – дл оплат квартир , 1000 рублей – медицинские и
ин е расход дл поддержани здоров , 500 рублей – на средства личной гигиен . Рассмотрев исков е
требовани , районн й суд г. Москв отказал в их удовлетворении. Московский городской суд согласилс
с в водами суда первой инстанции.
За вител ница обратилас в ЕСПЧ с жалобой на нару ение ее прав, предусмотренн х стат ми 2,
6 и 14 Конвенции. Вопрос о приемлемости жалоб рассматривалс ЕСПЧ в два тапа.
В феврале 2008 г. жалоба б ла признана неприемлемой в части, каса
ейс требований, основанн х на положени х статей 6 и 14 Конвенции. Вопрос, каса
ийс унижа
его достоинство обра ени
вследствие недостаточного пенсионного обеспечени , б л коммуницирован российским власт м как жалоба на нару ение ст. 3 Конвенции [Budina v. Russia 2008].
Правител ство России за вило о неприемлемости жалоб Будиной А.Д., сослав ис в числе прочего на то, что за вител ница, помимо пенсии, получает социал н е л гот , и квивалент об ей стоимости
всех получаем х е видов социал ного обеспечени прев ает прожиточн й минимум.
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В и ле 2009 г. ЕСПЧ рассмотрел вопрос о приемлемости жалоб на низкое пенсионное обеспечение. Суд признал, что материал ное положение за вител ниц б ло т жел м особенно в период с 2004 по
2007 г., однако указал, что отсутству т основани полагат , что получаемое е социал ное обеспечение
б ло недостаточн м дл того, чтоб за вител ница избежала унизител ного положени . Жалоба б ла об влена вно необоснованной [Budina v. Russia 2009] .
После 2009 г. тол ко дважд ЕСПЧ в составе палат рассматривал жалоб , в котор х за вители
сс лалис на недостаточн й уровен социал ного обеспечени . В первом случае за вител ница указ вала,
что удержани , произведенн е из ее пенсии дл компенсации морал ного вреда, причиненного чести и достоинству трет его лица, привели к кстремал но т желой финансовой ситуации, вив ейс причиной сер езн х проблем со здоров ем за вител ниц [Tešić v. Serbia сommunicated case]. Данна жалоба б ла
коммуницирована власт м Сербии, однако по су еству не б ла рассмотрена ЕСПЧ, котор й счел привлечение за вител ниц к ответственности за диффамаци несовместим м с положени м ст. 10 Конвенции и
в св зи с тим не на ел необходим м рассмотрение жалоб на нару ение ст. 3 как на предмет ее приемлемости, так и по су еству [Tešić v. Serbia : § 69]. За вител ница по второму делу, мат погиб его в резул тате несчастного случа на производстве рабочего, представила в ЕСПЧ документ , из котор х следовало, что в 2008 и 2009 гг. получаем е е пенсии в совокупности составили 74 % и 51,5 % минимал ного
размера оплат труда, соответственно. Однако, в своей жалобе она сс лалас на то, что размер получаем х
е социал н х в плат сли ком мал в сравнении с понесенной е утратой с на. Более того, она не сообила, вл лис ли пенсии единственн м или основн м источником ее доходов. При тих обсто тел ствах
ЕСПЧ констатировал, что пенси не вл етс возме ением морал ного у ерба, причиненного трагической
гибел
с на за вител ниц . Указав, что в деле отсутству т данн е, позвол
ие установит причинение за вител нице страданий, сопоставим х по уровн с теми, на за иту от котор х направлена ст. 3 Конвенции, ЕСПЧ признал жалобу неприемлемой [Öz v. Turkey : § 35-40].
Как показ вает анализ судебной практики ЕСПЧ, кажд й раз при рассмотрении вопроса об обоснованности жалоб на уровен социал ного обеспечени , не совместим й с возможност удовлетворени
основн х жизненн х потребностей за вител , суд приходит к в воду об отсутствии доказател ств того,
что такой уровен обеспечени несовместим с сохранением человеческого достоинства. Вместе с тем, возможност доказат тот факт, что за вител исп т вает достаточно сер езн е нравственн е и физические
страдани осложн етс тем, что ни в одном из ре ений по данному вопросу ЕСПЧ не конкретизировал тот
сам й «достаточн й» уровен , которого ти страдани должн достич дл того чтоб спровоцировав а
их ситуаци б ла квалифицирована как унижа
ее человеческое достоинство обра ение [Schoukens : 45].
Вместе с тем, ЕСПЧ не по сн ет также, при каких услови х уровен социал ного обеспечени отвечает требовани достойного, по сути оставл
тот вопрос на усмотрение государства [Leijten: 270].
Означает ли такой подход ЕСПЧ, что в рассмотренн х в е случа х, по мнени того органа, социал ное обеспечение за вителей могло б т охарактеризовано как достойное? Конечно, нет. Вед Конвенци не устанавливает социал н е стандарт . Допуска возможност нару ени запрета унижа
его
человеческое достоинство обра ени кстремал но низким уровнем социал ного обеспечени ЕСПЧ не
устанавливает минимал н е стандарт такого обеспечени , подчеркива важност универсал ного принципа уважени достоинства личности.
Такой подход раздел етс российской судебной власт . Так, Конституционн й суд РФ, рассматрива дело по жалобе Енборисовой П. Ф., признал, что недостаточн й уровен социал ного обеспечени
может вл т с разновидност
унижа
его человеческое достоинство обра ени . За вител ница жалоб , вл
а с инвалидом, ветераном труда и тружеником т ла, оспаривала конституционност пункта 8
стат и 14 Федерал ного закона «О трудов х пенси х в Российской Федерации», предусматривав его ограничение минимал ного размера сумм базовой и страховой частей пенсии. Она указ вала, что оспариваем е положени закона позволили установит ей трудову пенси по старости ниже уровн прожиточного
минимума в суб екте Российской Федерации, где она проживает, что умал ет достоинство личности.
Конституционн й суд РФ при ел к в воду, что оспариваема норма не противоречит Конституции РФ, поскол ку предполагает установление минимал ного размера трудовой пенсии по старости котор й в совокупности с ин ми видами социал ного обеспечени и с учетом применени механизма своевременной индексации пенсионн х в плат должен б т
не ниже величин прожиточного минимума
пенсионера в суб екте Российской Федерации.
Зачасту национал н е суд в определенной степени «предвосхи а т развитие практики Страсбурга» [Costa 2008 : 20]. В данном случае Конституционн й суд РФ не предвосхитил, но опередил таку
практику, указав, что создание условий, гарантиру
их достоинство личности, вл етс конституционноправов м критерием законодател ного регулировани пенсионн х отно ений [Определение Конституционного суда РФ 17-О от 15.04.2005].
При том пон ти «не унижа
ее человеческое достоинство пенсионное обеспечение» и «гарантиру
ее достоинство личности пенсионное обеспечение» не вл тс синонимичн ми. Минимал ное
обеспечение, не достига
ее порога унизител ного, не всегда вл етс достойн м. Вместе с тем, устанавлива пенсионное обеспечение на достойном уровне, государство в л бом случае собл дает запрет, установленн й ст. 3 Конвенции. Оба подхода к социал ному обеспечени представл т собой его базов е
критерии, без су ествовани котор х поступател ное развитие систем представл етс сложн м.
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Таким образом, как следует из анализа практики ЕСПЧ, установленн й Конвенцией запрет на унижа
ее человеческое достоинство обра ение вкл чает в себ запрет на кстремал но мизерн й уровен
социал ного обеспечени . Конкретн е критерии такого уровн до насто его времени не определен , но
даже будучи установленн ми, они не могут б т испол зован дл оценки его соответстви пон ти «достойное социал ное обеспечение».
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