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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. Страсбургский суд, он же Европейский 

Суд по правам человека, является судом международным. Страсбургский суд рас-

сматривает жалобы по нарушению прав человека. Он имеет большое международ-

ное значение в международной защите нарушенных прав человека. Страсбургский 

суд позволяет восстановить нарушенные права человека, которые определены в Ев-

ропейской конвенции1 и восстановить справедливость, когда внутригосударственная 

судебная система игнорирует нарушения свобод и прав человека, произвол в отно-

шении личности со стороны органов государственных и должностных лиц их. В 

2017 г. наша страна лидировала среди государствчленов Совета Европы по числу 

постановлений Страсбургского суда. В данных постановлениях российские власти 

были признаны нарушителями указанной выше Конвенции. Так же лидирующие по-

зиции нашей страны были и по количеству коммуницированных жалоб. По наруше-

ниям права на жизнь Россия обошла Турцию, которая в 2017 г. проводила военные 

операции против гражданских лиц. В Минюсте РФ обещают изучить отчет Страс-

бургского суда в целях «переноса бремени защиты граждан России на уровень 

нашей страны»2. Следует отметить, что наша страна еще 20 лет назад ратифициро-

вала данную Конвенцию и тем самым признала юрисдикцию анализируемого суда 

по вопросам ее применения и Протоколов к ней обязательной. Тем не менее в Рос-

сии до сих пор существует проблема реализации решений Страсбургского суда. В 

последнее время проблема реализации решений Страсбургского суда актуализиро-

валась еще и тем, что Конституционный Суд РФ на законодательном уровне полу-

чил беспрецедентные правомочия по признанию за собой возможности неисполне-

ния Российской Федерацией решений Страсбургского суда в случае их противоре-

чия нормам Конституции РФ3. Российская Федерация не отказывалась исполнять 

                                                           
1 Конвенция о защите прав человека и основных свобод: от 4 ноября 1950 г.: по сост. на 24 июня 2013 г. // Собрание 

законодательства Российской Федерации.  1998.  № 20.  Ст. 2143. 
2 Пушкарская А. ЕСПЧ рассказал, как дела [Электронный ресурс] // https://www.kommersant.ru/doc/3529446 (дата об-

ращения 18.10.2018) 
3 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.: по сост. на 21 июля 2014 г. // Собрание законодательства 

Российской Федерации.  2014.  № 31.  Ст. 4398. 
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решения Страсбургского суда. Однако, учитывая необходимость обеспечения прав 

человека, закрепленных в Европейской Конвенции, влияние права международного 

на нашу правовую систему, нельзя допустить того, чтобы это влияние было распро-

странено на Конституцию РФ и ее суверенитет. Из этого следует, что в случае воз-

никновения коллизии между положениями решений Страсбургского суда и нормами 

Конституции РФ, необходимо руководствоваться приоритетом Основного закона 

РФ  Конституцией РФ. Реализация решений Страсбургского суда не предполагает 

изменения Основного закона РФ, хотя указанная конвенция, решения данного суда, 

отталкиваясь от значения ч. 4 ст. 15 Основного закона РФ являются частью право-

вой системы нашей страны. Иное могло означать возможность произвольного вме-

шательства международного суда во внутренние дела Российской Федерации, его 

властные полномочия, сходные с полномочиями органа законодательной власти, что 

безусловно, означало бы ослабление суверенитета государства и противоречило бы 

законодательству. В настоящее время многие истцы, годами ведущие тяжбы в раз-

личных национальных инстанциях, все чаще стали подавать жалобы в Европейский 

Суд по правам человека в Страсбурге, в надежде на восстановление справедливости. 

Поэтому очень важным и как ни когда актуальным является вопрос о механизме за-

щиты прав и свобод человека в Европейском Суде по правам человека, его эффек-

тивности. 

Объектом исследования являются правоотношения в сфере защиты прав и 

свобод человека, находящихся под угрозой. Права человека представляют собой 

универсальные ценности и правовые гарантии, которые защищают отдельных лиц и 

их группы от бездействия и действий в основном со стороны представителей власт-

ных структур, которые идут вразрез с основными свободами, правами и человече-

ским достоинством. Весь спектр прав человека предполагает защиту, уважение и ре-

ализацию политических, экономических, гражданских и социальных прав.  

Предметом рассмотрения данной работы являются правовые отношения, воз-

никающие по поводу обращения в Европейский Суд по правам человека.  

Целью исследования является рассмотрение международного эффективного 

механизма защиты прав и свобод граждан в Европейском Суде по правам человека. 
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Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 1) изучить исто-

рию создания Страсбургского суда; 2) определить структуру Страсбургского суда; 

3) характеризовать особенности подачи индивидуальной жалобы в Европейский Суд 

по правам человека; 4) проанализировать процедуру рассмотрения жалобы в Страс-

бургском суде; 5) выявить проблемы, возникающие при исполнении решений 

Страсбургского суда в нашей стране. 

В процессе написания работы были использованы такие методы, как: метод 

сравнительного правоведения, анализ и синтез.  

Теоретической базой исследования являются работы таких авторов, как                

Агальцова М.В., Алисиевич Е.С., Амплеева Е.Е., Афанасьев Д.В., Бушев А.Ю.,         

Владимирова И.А., Воскобитова М.Р., Галоганов А.П., Дегтярев К.И.,                        

Караманукян Д.Т., Петров В.Ю., Пушкарская А., Рехтина И.В., Рожкова М.А., Са-

пожников Н.В., Травников М.А., Туманов В.А., Туманова Л.В., Фирсов В.В.,            

Чертов А.А. и др. 

Нормативная основа исследования представлена такими внутригосудар-

ственными нормативно-правовыми актами, как Конституция РФ от 12 декабря 1993 

года, Семейный кодекс РФ от 29 декабря 1995 года, Уголовно-процессуальный ко-

декс РФ от 18 декабря 2001 года, Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 но-

ября 2002 года, Федеральный закон «О компенсации за нарушение права на судо-

производство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный 

срок» от 30 апреля 2010 года № 68, Федеральный закон «О ратификации Протокола 

№ 15, вносящего изменения в Конвенцию о защите прав человека и основных сво-

бод» от 1 мая 2017 года № 79 и иными. Кроме того, были изучены такие междуна-

родные акты, как Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 года, 

Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 го-

да, Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года, 

Венская Конвенция о праве международных договоров от 23 мая 1969 года, Устав 

Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 года, Устав Совета Европы ETS 

№ 1 от 5 мая 1949 года и многие другие.  
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Апробация. В процессе изучения проблематики в данной сфере были подго-

товлены и опубликованы статьи в рамках Международных научно-практических 

конференций: «Особенности Европейского Суда по правам человека»1 (г. Белгород, 

30 марта 2018 г.); «Некоторые проблемы исполнения решений Европейского Суда 

по правам человека в Российской Федерации»2 (г. Белгород, 29 июня 2018 г.).  

Структура. Работа состоит из введения, двух глав, состоящих из пяти пара-

графов, заключения, списка источников и приложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Дюрягина Е.В. Особенности Европейского Суда по правам человека / Е.В. Дюрягина // Актуальные направления гу-

манитарных и социально-экономических исследований: сборник научных трудов по материалам Международной 

научно-практической конференции 30 марта 2018 г.: в 3-х ч./ Под общ.ред. Е.П.Ткачевой. - Белгород: ООО Агентство 

перспективных научных исследований (АПНИ), 2018. - Часть I. - С.118-121. 
2 Дюрягина Е.В. Некоторые проблемы исполнения решений Европейского Суда по правам человека в Российской Фе-

дерации / Е.В. Дюрягина // Перспективы развития социально-гуманитарных экономических наук в ХХI в.: сборник 

научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 29 июня 2018 г.: в 2-х ч./ Под 

общ.ред. Е.П.Ткачевой. - Белгород: ООО Агентство перспективных научных исследований (АПНИ), 2018. - Часть II. - 

С. 33-35. 



8 

 

ГЛАВА 1. ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА 

ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 
 

1.1. История создания Европейского суда по правам человека 

 

 

Вопрос по созданию Страсбургского суда тесно связан с Европейской конвен-

цией1, которая была принята 4 ноября 1950 г. в Риме. Европейская конвенция была 

принята 10 государствами  членами Совета Европы. Среди них представители 

Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Исландии, Италии, Люксембурга, Ни-

дерланд, Норвегии, Франции.  

Принятию Европейской конвенции предшествовал ряд событий. Прежде был 

проведен Конгресс Европы. Он был проведен под руководством Комитета движений 

за европейское единство. Председателем был У. Черчиль. Так же в данном Конгрес-

се приняли участие делегатов из различных европейских стран. Среди присутству-

ющих делегатов были представители Германии и Италии. А также среди присут-

ствующих были наблюдатели из Америки и Канады.  

В итоге Комиссиями по культурным вопросам и по политическим вопросам 

были подготовлены проекты резолюций, которые были одобрены в дальнейшем 

Конгрессом Европы. В данных резолюциях содержался призыв создать парламент-

скую ассамблею. Целью создания данной ассамблеи являлось изучение структурных 

и правовых проблем организации «союза или федерации».  

Также, в проектах резолюций подтверждалось положение о том, что «основой  

естественной при попытках основания Европы Объединенной являются права чело-

века». При этом отмечается, что «Хартия, посвященная основным правам человека, 

результативной не будет, пока ей не придадут обязательную силу на законодатель-

ном уровне».  

                                                           
1 Конвенция о защите прав человека и основных свобод: от 4 ноября 1950 г.: по сост. на 24 июня 2013 г. // Собрание 

законодательства Российской Федерации.  1998.  № 20.  Ст. 2143. 
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Предлагалось создание Верховного суда. Именно Верховный суд был бы 

наделен юрисдикцией наднациональной. В него могли бы обращаться с жалобами и 

сами граждане и их группы. Также, на Верховный суд, фактически возлагалось от-

ветственность за обеспечение фактического осуществления международных обяза-

тельств на внутригосударственном уровне с помощью видоизменения международ-

ных правовых норм в законы национальные и подзаконные национальные акты, т.е.: 

«фактического осуществления обязательств международных на уровне внутригосу-

дарственном»1, а также, соблюдения и выполнения Хартии ЕС.  

Необходимо отметить, что участники данного Конгресса предлагали основать 

судебный орган объединения европейских государств  Верховный суд по правам 

человека2.  

«Европейское движение» предложило идею по созданию Страсбургского суда. 

В феврале 1949 г. Комитетом «Европейского движения» был предложен 1-й проект 

Европейской Конвенции. Данная Конвенция предусматривала создание Страсбург-

ского суда.  

05.05.1949 г. был подписан Устав Совета Европы3. Данный Устав был подпи-

сан в Лондоне. В нем было указана одна из целей Совета Европы, а именно  за-

креплялась «защита и развитие основных свобод и прав человека».  

12.07.1949 г. коллективно был сформирован и подготовлен Проект Конвен-

ции.4  

Вопрос о проекте данной конвенции получил обсуждение на 1-й сессии Ас-

самблеи в Страсбурге с 10 августа по 8 сентября 1949 г. Основные положения про-

екта Европейской конвенции представил в своем докладе 19 августа 1949 г. Пьер-

Анри Тейтжан (Франция). В проекте были обозначены следующие положения: ос-

новные права и свободы; создание Страсбургского суда в составе 10-и судей; пра-

                                                           
1 Энциклопедический юридический словарь / Под общ. Ред. В.Е. Крутских. – 2 изд. –М.: ИНФРА-М, 1999.  С. 118. 
2 Алисиевич Е.С. Реформа Европейского суда по правам человека: новые пути решения старых проблем / Е.С. Алиси-

евич // Вестник ВолГУ. Серия 5: Юриспруденция. - 2014. - № 8. - С.141. 
3 Устав Совета Европы ETS № 1: от 5 мая 1949 г. // Собрание законодательства Российской Федерации.  1997.  № 

12.  Ст. 1390. 
4 Чертов А.А. Европейский Суд по правам человека и развитие международного права прав человека:  дисс. к.ю.н / 

А.А. Чертов. - М., 2007. - С. 18.   
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вомочие Страсбургского суда по отмене решений исполнительных, законодатель-

ных, административных и судебных мер, которые несомненно противоречат гаран-

тируемым правам; создание Комиссии, которая бы занималась предварительным от-

бором дел для дальнейшего рассмотрения их Страсбургским судом. Состав данной 

Комиссии должен определять Страсбургский суд1.  

Проект Европейской конвенции был доработан в Правовом Комитете Ассам-

блеи. А именно были уточнены перечни прав человека. Следует отметить, что они 

были схожими с правам, которые закреплены во Всеобщей декларации2. Данный 

проект был дополнен положениями о гарантиях этих прав в виде рассмотрения жа-

лоб. Они могут быть индивидуальными и межгосударственными. Также проект был 

дополнен положением о создании комиссии, которая бы наделялась полномочиями 

по расследованию и применением согласительных процедур.  

Данный Проект Европейской конвенции был принят и в последствии, а имен-

но 5 ноября 1949 г., был представлен Комитету министров. Затем проект был пере-

дан для рассмотрения Комитету экспертов. Эксперты встретились в феврале  марте 

1950 г. Отметим, что многие из этих экспертов далее стали первыми членами ко-

миссии. А некоторые из этих экспертов в последствии стали судьями Страсбургско-

го суда.  

Было принято решение, что Европейская конвенция должна быть подготовле-

на, но между экспертами возникли разногласия. Эксперты не могли определиться 

относительно гарантированных прав. А именно они не могли определить какие пра-

ва могут и должны быть сформулированы. Многие из них считали, что гарантиро-

ванные права должны быть просто перечислены. Другие же эксперты считали, что 

гарантированные права должны быть точно определены3.  

Надо отметить, что имелись и альтернативные проекты Европейской конвен-

ции. Дискутировался вопрос о создании Страсбургского суда, однозначного мнения 

                                                           
1 Чертов А.А. Европейский Суд по правам человека и развитие международного права прав человека:  дисс. к.ю.н / 

А.А. Чертов. - М., 2007. - С. 19.  
2 Всеобщая декларация прав человека: принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А 

(III) от 10 декабря 1948 г. // Российская газета. – 10.12.1998. 
3 Алисиевич Е.С. Реформа Европейского суда по правам человека: новые пути решения старых проблем / Е.С. Алиси-

евич // Вестник ВолГУ. Серия 5: Юриспруденция. - 2014. - № 8. - С.142. 
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о необходимости его учреждения не было, этот вопрос требовал политического ре-

шения.  

В дальнейшем, вопрос о создании Страсбургского суда получил обсуждение 

на Конференции старших должностных лиц. Данная Конференция была проведена в 

июне 1950 г. На ней идею учреждения Страсбургского суда поддержали представи-

тели Бельгии, Франции, Италии и Ирландии. Но, некоторые представители, а имен-

но Великобритании, Греции, Нидерландов, Норвегии, Турции и Швеции в противо-

вес были против учреждения Страсбургского суда. В качестве альтернативы созда-

ния Страсбургского суда было предложено возложить полномочия на Комитет ми-

нистров по определению предполагаемых нарушений анализируемых прав и судеб-

ных функций. 

В итоге на Конференции старших должностных лиц был достигнут компро-

мисс относительно учреждения Страсбургского суда. Было решено, что государства 

могут на свое усмотрение выбирать  принимать или не принимать юрисдикцию 

Страсбургского суда.  

07.08.1950 г. Комитет министров в своем постановлении принял проект Евро-

пейской конвенции. Проект Европейской конвенции был принят с некоторыми из-

менениями. Затем проект Европейской конвенции был направлен в Ассамблею на 

заключение. При направлении его в Ассамблею было введено новое право на подачу 

жалобы в Страсбургский суд. Право на подачу жалобы позволяло человеку утвер-

ждать о нарушении его гарантированных прав. Право на подачу жалобы могло быть 

и необязательным. Данные жалобы могут быть представлены комиссией только в 

отношении государств, принявших эту возможность.  

25.08.1950 г. Ассамблеей вынесено было утвердительное заключение по про-

екту анализируемой конвенции, но с отдельными изменениями и поправками. Дан-

ные изменения и поправки были по поводу гарантий некоторых прав. 04.11.1950 г. в 

Риме, а затем и в Париже, Европейская конвенция была подписана всеми государ-
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ствами, которые являются членами СЕ. Анализируемая конвенция вступила в силу 

03.09.1953 г. и была ратифицирована 10-м государством  Люксембургом1.  

Страсбургский суд был создан 21.01.1959 г., спустя 6 лет после Ассамблеи. 

Это, прежде всего, связано было с тем, что для признания пределов компетенции 

Страсбургского суда нужно было получить установленное число особенных заявле-

ний государств, а именно не менее 8. И только лишь в 1958 г. было собрано необхо-

димое количество заявлений. В результате, Учредителями Страсбургского суда ста-

новятся 8-ь стран: Дания, Италия, Ирландия, Норвегия, Люксембург, Турция, Фран-

ция и Швеция.  

Цель создания Страсбургского суда  обеспечение соблюдения прав по Евро-

пейской конвенции и рассмотрении жалоб об их нарушениях по Европейской кон-

венции. 

Таким образом, Страсбургский суд должен был стать надгосударственной за-

щитой свобод человека и его прав, которые предусмотрены анализируемой конвен-

цией.  

По мнению А.А. Чертова, в истории формирования Страсбургского суда мож-

но условно обозначить 6-ь периодов2.  

На первом (квазисудебном) этапе анализируемый суд не мог получать жалобы 

от заявителей самостоятельно по определенному ему статусу.  

Заявители с жалобами могли обращаться только в другой орган  Комиссию 

Европейскую по правам человека. Данная комиссия была основана и начала свою 

деятельность в 1954 г. Чуть раньше чем ее состав был сформирован. Следует отме-

тить, что начало деятельности Европейской комиссии приходится на 1955 г.  

Члены Европейской комиссии по правам человека назначались Комитетом 

министров. Этот Комитет являлся органом уставным СЕ. Состоял он из государ-

ственных представителей. Европейская комиссия действовала на непостоянной ос-

нове. Заседания Европейской комиссии созывались Генеральным секретарем Совета 

Европы. Итак, на первом квазисудебном этапе развития анализируемого суда кон-

                                                           
1 Чертов А.А. Европейский Суд по правам человека и развитие международного права прав человека:  дисс. к.ю.н / 

А.А. Чертов. - М., 2007. - С. 19.   
2 Там же. - С. 26.  
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троль стран был максимальным за деятельностью надзорного механизма. Очень 

значительное внимание было посвящено мирному урегулированию споров.  

Европейская комиссия являлась квазисудебным органом. Она могла решать 

вопрос о приемлемости жалобы, могла изучать каких-либо фактические обстоятель-

ства дела, могла осуществлять обязательные примирительные процедуры.  

Слушание дел в Европейской комиссии проходило в режиме закрытых заседа-

ний. Данная Комиссия, прежде всего, рассматривала вопрос о приемлемости жалоб, 

которые были поданы.  

Если Европейская комиссия принимает жалобу, то совместно с представите-

лями сторон идет дальнейшее изучение жалобы. Целью такого изучения является 

установление фактов. Одновременно Европейская комиссия предоставляла себя, как 

фиксировал пп. «b» п. 1 ст. 28 Европейской Конвенции (в 1-й редакции). А именно 

«в распоряжение сторон, которые были заинтересованы для обеспечения взаимовы-

годного урегулирования проблемы на основе уважения защищаемых прав челове-

ка». Если взаимовыгодного урегулирования проблемы достичь не получалось, то 

Европейская комиссия подготавливала доклад с изложением фактов. В данном до-

кладе она приводила свою точку зрения по поводу допущенного нарушения Евро-

пейской Конвенции. Данный доклад впоследствии направлялся на рассмотрение 

Комитету Министров Совета Европы, а так же и сторонам, которые были в нем за-

интересованы.  

С Европейской Комиссией государства общались через агентов, которые 

назначались государствами. Через представителя или лично могли подавать жалобы 

или выступать в Европейскую Комиссию частные лица или их группы, в том числе 

и неправительственные организации.  

Европейская Комиссия при рассмотрении проблемы о приемлемости жалобы 

выступает судебным органом, который выносит «обязательные юридически реше-

ния». А при изучении жалобы Европейская Комиссия носит квазисудебный харак-

тер на основании бывшей ст. 28 Европейской Конвенции.   
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Европейская Комиссия вправе была, на основании пп. а п. 1 ст. 28 Европей-

ской Конвенции в 1-й ред. и правилом 34 (2) Правил процедуры Европейской Ко-

миссии проводить следствие, в т.ч., посещать территории государства-участника 

Европейской Конвенции. Для более результативного ведения подобного следствия 

государства заинтересованные обязаны были организовать нужные условия1.  

Только после данных процедур анализируема комиссия могла отдать дело в 

Страсбургский суд с ее выводами2.  

Второй, следующий, этап развития Страсбургского суда  этап его развития 

как элемента самостоятельного контрольного механизма Европейской Конвенции 

(период с 1959 г. до середины 1970-х гг.). Ранее было уже отмечено, что Страсбург-

ский суд был учрежден 21 января 1959 г. 1-е выборы судей Страсбургского суда бы-

ли проведены 21 января 1959 г. Консультативной Ассамблеей СЕ. 1-я сессия Страс-

бургского суда прошла 23  28 февраля 1959 г. прошла. 8 сентября 1959 г. был при-

нят 1-й регламент Страсбургского суда. 1-е постановление Страсбургский суд вынес 

14 ноября 1960 г. по делу «Лоулесс против Ирландии»3. А 1-е решение по существу 

дела по делу «Неймайстер против Австрии»4 в пользу заявителя было принято 

27.06.1968 г. в Постановлении изучаемого суда.  

В первый период своей работы Страсбургский суд по 10 делам принял всего 

17 решений5. Тем не менее, собственно данный период истории Страсбургского су-

да являлся наиболее значительным. Именно тогда были установлены основные пра-

вила процесса, его структура, последовательность рассмотрения дел, стиль аргумен-

тации в его решениях. Они были закреплены Регламентом и использованы на прак-

тике на длительное время. 

                                                           
1 Чертов А.А. Европейский Суд по правам человека и развитие международного права прав человека: дисс. к.ю.н. А.А. 

Чертов. - М., 2007. - С. 28. 
2 Туманова Л.В. Защита семейных прав в Европейском суде по правам человека / Л.В. Туманова, И.А. Владимирова - 

М.: Городец, 2014. - С. 19.  
3 Решение ЕСПЧ «Лоулесс (Lawless) против Ирландии» от 1 июля 1961 г. [Электронный ресурс] // Гарант: информа-

ционно-правовой портал. – Электрон. дан. – М., 2017. – URL: http://www.garant.ru (дата обращения 15.03.2018) 
4 Постановление ЕСПЧ «Дело «Неймайстер против Австрии (Neumeister v. Avstria)» (жалоба № 1936/63) от 27 июня 

1968 г. [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: информационно-правовой портал. Коммерческая версия - Элек-

трон. дан. - М., 2017. - URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 15.03.2018). 
5 Туманов В.А. Европейский Суд по правам человека. Очерк организации и деятельности / В.А. Туманов. - М.: Изда-

тельство НОРМА, 2011. - С. 4. 
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Уже во 2-м решении «Беккер против Бельгии» Страсбургский суд в 1962 г. 

определил, что он не реализовывает надзор за законодательством внутренним госу-

дарства-участника1.   

В дальнейшем, перечень нарушений, положенных в основу жалоб, которые 

рассматривал Страсбургский суд, был расширен. Страсбургский суд начал прини-

мать решения, которые конкретизировали гарантии закрепленные ст. 6 изучаемой 

Конвенции, а именно: на судебное справедливое разбирательство, как «беспри-

страстный и независимый суд», «презумпция невиновности», «рациональный срок 

разбирательства судебного». В поле деятельности Страсбургского суда оказались 

такие нарушенные права как право на свободу совести, защиту собственности, ува-

жения частной жизни и т.д.  

Уже в то время в практике судебной изучаемого суда существенное место за-

няли индивидуальные жалобы. Именно данное положение повлекло модифицирова-

ние норм процессуальных. Наиболее значимым был вопрос о праве индивидуально-

го заявителя при личном обращении в суд2. Но конечное решение данный вопрос 

получил чуточку позже.  

Третий этап развития Страсбургского суда  этап зрелости Страсбургского 

суда, его преобладание в надзорном механизме Европейской Конвенции. Данный 

этап приходится на  1970  1990 гг. Именно тогда Страсбургский суд уже сам осу-

ществлял надзорные функции, но решение проблемы о приемлемости жалоб остава-

лось в кругу вопросов, подведомственных Комиссии.  

Для анализа каждого переданного Страсбургскому суду дела образовывалась 

палата из 9-и судей. В число данных судей обязательно входил судья  гражданин 

государства  стороны спора, или, судья, который назначался государством «ad hoc» 

(лат. «ad hoc»  «для этой цели», «для данного случая»  обозначает представителей 

государств, направляемых в другое государство для выполнения конкретных функ-

ций).  

                                                           
1 Туманов В.А. Европейский Суд по правам человека. Очерк организации и деятельности / В.А. Туманов. - М.: Изда-

тельство НОРМА, 2011. - С. 6.   
2 Туманова Л.В. Защита семейных прав в Европейском суде по правам человека / Л.В. Туманова, И.А. Владимирова - 

М.: Городец, 2014. - С. 22. 
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Если жалоба, которая подана была признана Комиссией приемлемой, а все по-

пытки по обеспечению мирного урегулирования не привели к необходимому итогу, 

то в течение 3-х месяцев дело возможно было представлено для разбора в Страс-

бургский суд со дня направления его Комиссией Комитету Министров СЕ лишь в 

случае, когда государство как ответчик по делу раньше, с помощью особого заявле-

ния, которое сдается на хранение секретарю Генеральному СЕ, объявило о личном 

признании компетенции изучаемого суда в качестве обязательной. Государство, как 

ответчик, также могло признать компетенцию изучаемого суда «ad hoc», по опреде-

ленному делу, по особому заявлению.  

Постановление Страсбургского суда по делу признавалось окончательным, а 

также оно было обязательным для исполнения его сторонами. Но если жалоба не 

могла быть передана Страсбургским судом, то Комитет Министров мог самостоя-

тельно решать большинством, а именно в 2/3 голосов членов, которые правомочны 

участвовать его в заседаниях, было ли место нарушение Конвенции Европейской.  

Следовательно, на этапе зрелости Страсбургского суда, его превалирования в 

контрольном механизме Конвенции Европейской, Комитет Министров то же осу-

ществлял функцию судебную механизма надзорного. Это положение Европейской 

Конвенции предоставляло государствамответчикам выбор. Данный выбор заклю-

чался в признании юрисдикции Страсбургского суда и участии в рассмотрении жа-

лобы Страсбургского суда на основе принципов независимости и беспристрастности 

или необходимо было подчиниться решению Комитета Министров1.  

Четвертый этап эволюции Страсбургского суда  1990 г.  1998 гг. характери-

зуется «большим ростом числа государствучастников Совета Европы, а также дел, 

которые поступили в Страсбургский суд и рассмотренных им»2.  

В 1990-е гг. ряды Совета Европы были пополнены 17 новыми членами. На 

момент реформы 1998 г. в его составе числилось 40 судей. Следует отметить, что в 

                                                           
1 Чертов А.А. Европейский Суд по правам человека  и развитие международного права прав человека: дисс. к.ю.н. 

А.А. Чертов .- М., 2007. - С. 30.  
2 Туманов В.А. Европейский Суд по правам человека. Очерк организации и деятельности / В.А. Туманов. - М.: Изда-

тельство НОРМА, 2011. - С. 10. 
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последующем состав Страсбургского суда соответственно увеличился. Тогда же, в 

1998 г., Страсбургский суд по 106 делам вынес решения, а за предыдущие 7-ь лет, с 

1990 по 1997 гг., было вынесено примерно 600 решений1.  

В 1994 г. вступил в силу, принятый в 1990 г., Протокол № 9. Следует отме-

тить, что именно он стал существенным шагом в самом процессе изменения инди-

видуального заявителя в участника полноправного разбирательства судебного. 

Именно тогда приобрели право представлять жалобу лица частные, а также их груп-

пы и организации неправительственные прямо в изучаемый суд, а также предстать 

перед ним лично. 

В 1990-е гг. становится очевидно, что в улучшении нуждается организацион-

ная форма юридического механизма Совета Европы.  

Протокол № 11 был подписан 20.04.1994 г. Необходимость реформы и ее без-

отлагательность обосновывались существенным повышением результативности су-

дебной защиты основных свобод и прав человека. Данная безотлагательность и 

необходимость были нужны особенно в связи с возросшим количеством обращений 

и расширившимся составом Совета Европы.  

Важными моментами реформы были следующие: упразднялась Комиссия Ев-

ропейская, а ее правомочия передавались Страсбургскому суда Суду, который еди-

нолично рассматривал жалобы заявителей с момента их поступления; число судей 

Страсбургского суда было приравнено к количеству государств-участников данной 

Конвенции (ст. 20), сократился до 6-и лет срок их полномочий; перестало быть не 

обязательным право на личную жалобу (ст. 34); Комитет Министров СЕ потерял 

свое право принимать решение о месте нарушения; Страсбургский суд стал работать 

на постоянно; Страсбургский суд стал формировать «судебное досье» по каждому 

принятому к рассмотрению делу2.  

В компетенцию Страсбургского суда на основании п. 1 ст. 32 Европейской 

Конвенции входят все вопросы, которые касаются применения и толкования поло-

                                                           
1 Туманов В.А. Европейский Суд по правам человека. Очерк организации и деятельности / В.А. Туманов. - М.: Изда-

тельство НОРМА, 2011. - С. 11. 
2 Гарлицкий Л. Реформа Европейского суда по правам человека - текущее состояние и перспективы / Л. Гарлицкий // 

Международное правосудие. - 2014. - № 2 (10). - С. 3. 
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жений указанной Конвенции и ее Протоколов. Они быть могут отданы ему в случа-

ях, которые указаны в положениях ст. 33, 34 и 47 Европейской Конвенции, а имен-

но: дела межгосударственные (ст. 33); дела по жалобам от всякого лица физическо-

го, всякой организации неправительственной или всякой группы лиц частных, кото-

рые якобы стали жертвами нарушения (ст. 34); консультативные заключения по 

проблемам законодательного регулирования толкования изучаемой Конвенции и ее 

Протоколов. Данные заключения исходили от Комитета министров. Из-за ограничи-

тельного характера норм, содержащихся в ст. 47 Европейской Конвенции, к тому 

времени Страсбургский суд издал только два консультативных заключения. Следует 

отметить, что данный ограничительный характер проявляется в том, что ни кто (ни 

государстваучастники, ни частные лица) по вынесению консультативного заклю-

чения не обладает правом запроса немедленно обращаться в анализируемый суд. 

Консультативное заключение ограничивается кругом вопросов. А именно вопросов 

по содержанию или объему прав и свобод, а также вопросов находящихся в компе-

тенции анализируемого суда или Комитета министров. Подобные ограничения 

обоснованы тем, что не должны пересекаться полномочия по рассмотрению споров. 

Таким образом, всячески пытались избегать рассмотрения одного и того же судеб-

ного дела разными органами1.  

Статья 27 изучаемой Конвенции указывает на состав, который необходим при 

изучении дел, а именно: Комитеты (3-и судьи), Палаты (7-ь судей) и Большая палата 

(17-и судей)2. В результате преобразований был также введен институт судьи-

докладчика. В обязанности судьидокладчика стал входить разбор жалобы, которая 

подана, на предмет приемлемости ее.  

До вынесения постановления, а именно в любой момент, по ст. 30 Европей-

ской Конвенции, палата имеет право уступить в пользу Большой Палаты юрисдик-

цию, если против этого нет возражений ни одной из сторон. В данной Конвенции 

                                                           
1 Дегтярев К.И. «Консультативные заключения 2»: реформирование компетенции Европейского суда по правам чело-

века по вынесению консультативных заключений / К.И. Дегтярев, Н. О'Мара // Международное правосудие. - 2014. - 

№ 2. - С. 76. 
2 Собрание законодательства Российской Федерации.  1998.  № 20.  Ст. 2143.  
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также предусматривается своеобразный механизм обжалования, при котором суще-

ствует возможность вторичного слушания дела Большой Палатой.  

В течение 3-х месяцев после вынесения постановления Палатой, на основании 

п. 1 ст. 43 анализируемой Конвенции, в особенных случаях допустимо обращение 

одной из любых сторон о передаче данного дела в Большую Палату для его рас-

смотрения.   

Данное обращение изучается коллегией. Она состоит из 5-и судей Большой 

Палаты. На ней может быть принято обращение, в случае если дело поднимается 

обстоятельно, касается применения или толкования анализируемой Конвенции или 

ее Протоколов. Их перечень приводится в ст. 30 анализируемой Конвенции. 

Пятый этап принято называть постреформенным. В результате реформы ана-

лизируемого суда, он стал для заявителей доступнее. За это время суд укрепил свой 

авторитет. Порядок работы суда трансформировался. Но, не смотря на все измене-

ния, проблема увеличившегося количества жалоб реформа не решила1. Это четко 

проявилось в период с конца 1998 г. до середина 2004 г. В 2002 г. рост числа жалоб 

привел к тому, что анализируемый суд не смог своевременно рассматривать все по-

ступившие жалобы.   

В 2005 г. количество нерассмотренных жалоб в производстве анализируемого  

суда достигло 80 000. Так как в год рассматривалось не более 20 тыс. жалоб. А но-

вых жалоб поступало ок. 40 тыс.2. Все это привело к кризису надзорного механизма 

и снова появилась необходимость реформирования организации деятельности ана-

лизируемого Суда.  

В 2000 г. Л. Вильдхабер, Председатель анализируемого Суда, сообщил, что 

суд не справляется с потоком жалоб. Для решения этой проблемы нужно последу-

ющее совершенствование деятельности суда3.   

                                                           
1 Туманова Л.В. Защита семейных прав в Европейском суде по правам человека / Л.В. Туманова, И.А. Владимирова - 

М.: Городец, 2014. - С. 24. 
2 Чертов А.А. Европейский Суд по правам человека и развитие международного права прав человека: дисс. к.ю.н. / 

А.А. Чертов. - М., 2007. - С. 34.  
3 Травников M.A. Будущее Европейского Суда по правам человека: тупик или смена концепции / М.А. Травников // 

Журнал российского права. - 2014. - № 5. - С. 61. 
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В этот период представители неправительственных учреждений, члены Коми-

тета министров, ученые и судьи анализируемого суда активно дискутировали по по-

воду важности новых реформ в ЕСПЧ. Основным аргументом за проведение рефор-

мирования этого международного органа называлась его высокая загруженность. 

Конституционалисты (большая часть членов Комитета министров и судей 

ЕСПЧ) придерживались точки зрения, согласно которой, Европейский Суд следует 

наделить рядом особых полномочий по отклонению дел, не поднимающих важней-

ших вопросов по анализируемой Конвенции. Необходимо отметить, что ЕСПЧ ис-

ходя из соображений целесообразности, может отказаться от рассмотрения дел, не 

обладающих особой значимостью с позиции защиты свобод и прав людей. 

По мнению сторонников индивидуального правосудия (индивидуалистов), 

введение дополнительных барьеров для подачи жалоб в ЕСПЧ является неприемле-

мым, поскольку в основу судебной защиты заложена, прежде всего, доступность 

анализируемого суда для частных лиц. К числу индивидуалистов относятся: Парла-

ментская ассамблея Совета Европы; неправительственные учреждения; некоторые 

государства-участники (сюда следует отнести Австрию, Люксембург, Финляндию, 

Латвию, Венгрию и Бельгию). 

Реформирование ЕСПЧ началось в конце 1990 годов. В рамках реформы из 

двух этапов рассмотрения жалоб, поступающих в ЕСПЧ на нарушения странами по-

ложений изучаемой Конвенции, состоявшего из Суда и Комиссии по правам челове-

ка, процесс был передан в ведение только Суда. Таким образом, в рамках реформы 

Комиссия была упразднена. Цель реформаторов заключалась в обеспечении более 

оперативного рассмотрения жалоб, поступающих в ЕСПЧ. Таким образом, на не-

продолжительное время данная задача была решена. Но постоянно увеличивающие-

ся потоки жалоб, обусловленные, по большей части, существенным расширением 

Совета Европы (СЕ) в 1990 годах, привели к необходимости в дополнительных ме-

рах по увеличению эффективности работы ЕСПЧ. Частично решить эту проблему 

помогло принятие Протокола № 14 к Конвенции, упростившего процедуру рассмот-

рения неприемлемых жалоб и принятия по ним решения. В 2006 году все страны 

присоединились к этому Протоколу. Российская Федерация подписала Протокол № 
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14 в 2010 году. Одновременно с принятием данного Протокола продолжались дис-

куссии по поводу дальнейшего реформирования ЕСПЧ1.  

В 2000 году Европейская конференция министерская по правам человека по-

ручила Комитету министров СЕ провести исследовательскую работу и выявить пути 

повышения эффективности контрольного механизма. Для этого была создана от-

дельная группа. В следующем году (в ноябре) членами Комитета Министров был 

одобрен отчет, представленный исследовательской группой. Постоянный комитет 

по правам человека был уполномочен на разработку конкретных рекомендаций в 

части обеспечения и повышения эффективности деятельности ЕСПЧ. Через два года 

(ноябрь 2003 г.) Постоянным комитетом был представлен итоговый отчет с проек-

том протокола к анализируемой Конвенции.  

Шестой этап – этап розыска и собирания новейших путей совершенствования 

анализируемого суда. 

В Протокол № 14 к Европейской конвенции был внесен ряд изменений от 

13.05.2004 года.2 В частности, был изменен порядок работы ЕСПЧ и введен новый 

критерий приемлемости (речь идет о незначительности ущерба). Указанные крите-

рий внес в деятельность и делопроизводство анализируемого суда ряд важнейших 

изменений. 

Протокол № 14 внес некоторые изменения в порядок и структуру работы кон-

трольных механизмов, которые были созданы на основе Конвенции. Им предусмот-

рены меры, направленные на решение проблемы высокой загруженности ЕСПЧ. 

Еще одна проблема, решаемая указанным Протоколом, это сокращение сроков рас-

смотрения жалоб. 

В частности, после принятия Протокола № 14 изменилась процедура отсева 

жалоб, являющихся явно неприемлемыми. До подписания Протокола решение о не-

приемлемости жалоб принимал Комитет из трех судей. Теперь же такое решение 

выносит один судья. Кроме того, в соответствии с Протоколом был изменен порядок 

                                                           
1 Чертов А.А. Европейский Суд по правам человека и развитие международного права прав человека:дисс. к.ю.н. / 

А.А. Чертов. - М., 2007. - С. 36.  
2 Протокол № 14 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, дополняющий контрольную систему Кон-

венции. ETS № 194: Страсбург, 13 мая 2004 г. // Бюллетень Европейского суда по правам человека. Российское изда-

ние.  2005. - № 3. 
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рассмотрения жалоб, не обладающих явными признаками неприемлемости. До при-

нятия Протокола № 14 рассмотрение жалоб ЕСПЧ проводилось в два этапа. Теперь 

же действует правило об единовременном рассмотрении существа и приемлемости 

жалобы. К тому же, благодаря Протоколу была упрощена процедура рассмотрения 

однотипных жалоб. Такие жалобы теперь рассматриваются комитетом из трех су-

дей, а не палатой, включающей 7 судей. 

Протоколом № 14 введен ряд новых требований в отношении жалоб, подавае-

мых в ЕСПЧ. Это направлено на снижение потока незначительных дел. Благодаря 

таким мерам ЕСПЧ может сконцентрировать внимание на более существенных во-

просах соблюдения свобод и прав людей. Анализ текста Протокола № 14 показыва-

ет, что неприемлемыми следует считать такие дела, в которых пострадавшая сторо-

на не понесла значительного ущерба (вреда), и которые были рассмотрены нацио-

нальным судом должным образом. 

Изменения коснулись и порядка формирования ЕСПЧ. Если раньше судья в 

ЕСПЧ избирался на 6-тилетний срок и мог рассчитывать на переизбрание, то в 

настоящее время срок полномочий ограничен девятью годами без возможности пе-

реизбрания. К тому же, Протоколом № 14 был изменен и порядок исполнения по-

становлений, принимаемых ЕСПЧ. Комитету министров СЕ, осуществляющему 

надзор и контроль над выполнением данных постановлений, предоставлены допол-

нительные полномочия. Так, в частности, Комитет вправе обращаться в ЕСПЧ за 

дополнительными разъяснениями по поводу вынесенного постановления. Кроме то-

го, если страна-ответчик уклоняется от обязанности по исполнению постановления, 

вынесенного ЕСПЧ, Комитет 2/3 голосов вправе инициировать в ЕСПЧ разбира-

тельство по данному вопросу. При этом Большой Палатой ЕСПЧ в отношении стра-

ны-нарушителя может быть вынесено еще одно постановление – о нарушении обя-

занностей по исполнению решения Суда. 

Выделим и другие изменения, произошедшие в деятельности ЕСПЧ после 

принятия Протокола № 14. 1. Поступившая в ЕСПЧ жалоба может быть признана 

неприемлемой, если судья не видит оснований для дальнейшего рассмотрения дела. 

Такое решение окончательное. Оно не может быть изменено или обжаловано. 2. Со-
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гласно Протоколу, Комитет из 3-х судей может выносить решения о признании по-

ступивших в ЕСПЧ жалоб неприемлемыми. Это возможно только в том случае, если 

подобное дело ранее имело место в прецедентной практике ЕСПЧ. Такое решение 

окончательное. Оно не может быть изменено или обжаловано. При включении этой 

меры в Протокол № 14 разработчики преследовали цель по освобождению ЕСПЧ от 

необходимости систематического вынесения однотипных решений по аналогичным 

делам1. 3. Был введен новый критерий приемлемости жалоб. Этот критерий дал 

ЕСПЧ право на признание неприемлемыми жалоб в связи с установлением незначи-

тельности ущерба для истца вследствие совершенного нарушения положений анали-

зируемого суда и протоколов к ней. 4. Комиссар СЕ теперь может принимать уча-

стие в делах, рассматриваемых ЕСПЧ, в качестве третьей стороны. Кроме того, Про-

токол № 14 дает право Комиссару СЕ представлять свои комментарии по делу. 

Комментарии должны быть изложены в письменной форме и представлены Суду на 

рассмотрение. 5. У ЕСПЧ имеется право на рассмотрение дел с участием представи-

телей сторон и исследование всех обстоятельств по делу. Причем, данная возмож-

ность имеется не только после того, как жалоба будет рассмотрена и объявлена при-

емлемой (как это было закреплено ранее в 38 статье Конвенции), но и на любой из 

стадий процесса. 

Дополнительно отметим, что Комитет может направить соответствующее уве-

домление стране, намеренно не желающей исполнять постановление, вынесенное 

Судом. При этом в ЕСПЧ Комитетом направляется письменный запрос о том, дей-

ствительно ли страна, выступающая в качестве ответчика, нарушила свои обязатель-

ства в части исполнения Постановлений согласно п. 1 ст. 46 изучаемой Конвенции. 

Если анализируемый суд подтверждает факт нарушения страной-участником 

принятых обязательств, то есть дает положительный ответ на запрос Комитета, то 

члены Комитета обсуждают меры в отношении страны-нарушителя. 

В рамках нашего исследования отметим, что у ЕСПЧ нет полномочий на уста-

новление конкретных мер по исполнению решений. На это указывают и разработчи-

                                                           
1 Алисиевич Е.С. Реформа Европейского суда по правам человека: новые пути решения старых проблем / Е.С. Алиси-

евич // Вестник ВолГУ. Серия 5: Юриспруденция. - 2014. - № 8. - С.141.  
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ки Протокола № 14. Но сложившаяся практика показывает четкое стремление ЕСПЧ 

идти по пути Межамериканского Суда по правам человека. Межамериканский суд в 

принимаемых решениях устанавливает меры, являющиеся обязательными к приня-

тию для устранения нарушения свобод и прав личности, а также с целью недопуще-

ния совершения новых нарушений1.  

Главная цель принятия Протокола № 14 заключается в повышении эффектив-

ности работы контрольного механизма изучаемой Конвенции. Этот Протокол всту-

пил в легальную силу только через шесть лет после открытия его для подписания. 

Если мы обратим внимание на 18 и 19 статьи рассматриваемого Протокола, то 

увидим, что данная процедура направлена, прежде всего, на упрощение принятия 

решений по аналогичным жалобам, которые уже имели место в практике Суда. Та-

кие жалобы, как показывает практика, не требуют много времени на их рассмотре-

ние и разрешение. Подобные жалобы направляются на рассмотрение Комитета из 

трех судей, чем существенно снижается бремя судей по рассмотрению жалоб, явля-

ющихся необоснованными. 

В перспективе странам-членам ЕС предлагается подписать два протокола: 

Протокол № 15 и № 16 (от 24.06.13 г. и 02.10.13 г.). 

Протокол № 15 должен быть подписан всеми странами-участниками ЕС. Для 

вступления в силу Протокола № 16 достаточно, чтобы его подписало только десять 

государств2.  

Ратификация Протокола № 15 растянулась на пять лет. В 2013 году Протокол 

подписали такие страны, как Сан-Марино, Черногория, Монако, Лихтенштейн и 

Ирландия. В 2014 году к Протоколу присоединились: Эстония, Словакия, Молдова, 

Норвегия и Азербайджан. В 2015 году Протокол подписали: Чехия, Финляндия, 

Сербия, Румыния, Польша, Нидерланды, Литва, Кипр, Грузия, Германия, Венгрия, 

Великобритания, Андорра и Албания. В 2016 году Протокол был ратифицирован та-

                                                           
1 Алисиевич Е.С. Реформа Европейского суда по правам человека: новые пути решения старых проблем / Е.С. Алиси-

евич // Вестник ВолГУ. Серия 5: Юриспруденция. - 2014. - № 8. - С.142. 
2 Гарлицкий Л. Реформа Европейского суда по правам человека - текущее состояние и перспективы / Л. Гарлицкий // 

Международное правосудие. - 2014. - № 2 (10). - С. 4. 
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кими странами: Швеция, Швейцария, Франция, Турция, Дания, Македония, Болга-

рия и Армения. В 2017 году к Протоколу присоединилась и Португалия. 

1 мая 2017 г. Протокол № 15 был подписан В.В. Путиным, а также опублико-

ван официально Федеральный закон № 79-ФЗ «О ратификации Протокола № 15», 

которым был внесен ряд изменений и дополнений в изучаемую Конвенцию. Данный 

Закон вступил в действие 12.05.17 года.1 

До настоящего времени Протокол № 15 подписан, но не ратифицирован Хор-

ватией, Украиной, Словенией, Мальтой, Люксембургом, Испанией, Италией, Латви-

ей, Исландией, Грецией, Бельгией, Австрией, Боснией и Герцеговиной2.  

Вместе с тем, продолжается масштабная подготовка к более серьезным шагам, 

которые будут предприняты после присоединения ЕС к анализируемой конвенции. 

Представляется, что в связи с этим произойдут серьезные изменения в праве, кото-

рое налагает обязательства на стран-членов Конвенции3.  

Таким образом, на протяжении всей истории создания и реформирования 

Страсбургского суда можно говорить о постепенном вырабатывании международ-

ного эффективного механизма защиты прав и свобод человека. На первом (квазису-

дебном) этапе анализируемый суд не мог получать жалобы от заявителей самостоя-

тельно по определенному ему статусу. Заявители с жалобами могли обращаться 

только в другой орган  Комиссию Европейскую по правам человека. Данная ко-

миссия была основана и начала свою деятельность в 1954 г. Чуть раньше чем ее со-

став был сформирован. Следует отметить, что начало деятельности Европейской 

комиссии приходится на 1955 г. Второй, следующий, этап развития Страсбургского 

суда  этап его развития как элемента самостоятельного контрольного механизма 

Европейской Конвенции (период с 1959 г. до середины 1970-х гг.). Третий этап раз-

вития Страсбургского суда  этап зрелости Страсбургского суда, его преобладание в 

надзорном механизме Европейской Конвенции. Данный этап приходится на  1970  

                                                           
1 О ратификации Протокола № 15, вносящего изменения в Конвенцию о защите прав человека и основных свобод: 

федер. закон 1 мая 2017 г. № 79-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации.  2017.  № 18.  Ст. 2656.  
2 Совет Европы (CouncilofEurope) / Официальный сайт на русском языке. [Электронный ресурс] URL:http://www. 

coe.int/ru/web/portal/home (дата обращения 15.03.2018) 
3 Гарлицкий Л. Реформа Европейского суда по правам человека - текущее состояние и перспективы // Международное 

правосудие. - 2014. - № 2 (10). - С. 5. 
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1990 гг. Именно тогда Страсбургский суд уже сам осуществлял надзорные функции, 

но решение проблемы о приемлемости жалоб оставалось в кругу вопросов, подве-

домственных Комиссии. Четвертый этап эволюции Страсбургского суда  1990 г.  

1998 гг. характеризуется «большим ростом числа государствучастников Совета 

Европы, а также дел, которые поступили в Страсбургский суд и рассмотренных им». 

Пятый этап принято называть постреформенным. В результате реформы анализиру-

емого суда, он стал для заявителей доступнее. За это время суд укрепил свой авто-

ритет. Порядок работы суда трансформировался. Но, тем не менее, проблему увели-

чившегося количества жалоб реформа не решила. Это четко проявилось в период с 

конца 1998 г. до середина 2004 г. В 2002 г. рост числа жалоб привел к тому, что ана-

лизируемый суд не смог своевременно рассматривать все поступившие жалобы. 

Шестой этап – этап розыска и собирания новейших путей совершенствования ана-

лизируемого суда для создания эффективного международного механизма защиты 

прав и свобод человека. Время не стоит на месте и международный механизм защи-

ты прав и свобод человека совершенствуется. Реформирование суда способствует 

созданию более эффективного механизма защиты прав и свобод человека. 

 

 

1.2. Структура Европейского Суда по правам человека 

 

 

Рассмотрим структуру анализируемого суда, которая состоит из: 1) Большой 

Палаты; 2) 5 Секций; 3) Палаты; 4) Комитетов1.  

По поводу Большой Палаты отметим, что в ее состав входит 17 основных су-

дей и три запасных. 

Состав Палаты Большой: Председатель ЕСПЧ и его заместители, Председате-

ли секций ЕСПЧ.  

                                                           
1 Гарлицкий Л. Реформа Европейского суда по правам человека - текущее состояние и перспективы // Международное 

правосудие. - 2014. - № 2 (10). - С. 16. 
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Вышеуказанные должностные лица не могут принимать участие в заседаниях 

ЕСПЧ от имени Большой Палаты. Вместо них выступают заместители Председателя 

соответствующих секций. 

Судья, избранный от страны, выступающей в качестве участника по делу, а 

также судья, который назначен согласно 29 и 30 правилам Регламента работы 

ЕСПЧ, заседает как член ехofficio Большой Палаты согласно п. 4 и 5 ст. 26 анализи-

руемой Конвенции. 

Если согласно со ст. 30 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

дела передаются в Палату Большую, то в ее состав должны входить те же лица, ко-

торые совершили переуступку юрисдикции. 

В контексте настоящего исследования отдельное внимание стоит обратить на 

43 статью Конвенции. Здесь говорится, что при передаче дел на рассмотрение в 

Большую Палату, в ее состав не могут входить судьи, которые участвовали в выне-

сении решения по делу в составе Палаты. Подготовлен ряд документов, содержащих 

разъяснение принципов, которыми руководствуется ЕСПЧ при рассмотрении запро-

сов о передаче дел на рассмотрение Большой Палате. В настоящее время сборники 

прецедентной практики ЕСПЧ включают только важнейшие решения и постановле-

ния. Это существенно упрощает анализ прецедентного права, давая государствам 

возможность понять, какие именно постановления ЕСПЧ считает наиболее важны-

ми. 

Из числа оставшихся судей назначают судей для укомплектования состава 

Большой Палаты. Обязанность по их назначению возложена на Председателя Боль-

шой Палаты. Процесс назначения происходит посредством жеребьевки при Секре-

таре, последовательность которой устанавливается в рамках пленарного заседания 

ЕСПЧ. Большая Палата должна включать представителей от каждой договариваю-

щейся страны. 

Касательно рассмотрения обращений о вынесении консультативных заключе-

ний и мотивированных решений, отметим следующее. Так, в 47 статье Конвенции 

указано, что для вынесения заключения/решения создание Большой Палаты осу-
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ществляется на основании положений и требований, перечисленных в пп. «а» и «е» 

пункта 2 правила 24 Регламента работы ЕСПЧ1. 

Комитеты, Палаты и Большая Палата работают полный рабочий день. Сроки 

сессий устанавливаются ежегодно по предложению Председателя Суда. В случае 

острой необходимости, Палаты и Большая Палата, быть могут созваны вне установ-

ленных сроков. В состав Большой Палаты входит 17 судей и, как минимум, 3-и 

судьи запасных. Большая Палата структурно состоит из Председателя суда, замести-

теля его, а также председателей секций (подпункты «a» и «b» второго пункта прави-

ла 24 Регламента работы ЕСПЧ).  

При лишении какого-либо судьи права на участие в заседании, он должен 

быть заменен на одного из запасных судей. Замена производится в порядке и по 

правилам, закрепленным в подпункте «е» пункта 2 правила 24 Регламента работы 

ЕСПЧ. 

В соответствии с Регламентом работы ЕСПЧ, вынесение консультативных за-

ключений и мотивированных решений осуществляется путем голосования членов 

Большой Палаты. Судьи, по желанию, могут приложить к консультативному заклю-

чению или мотивированному решению отдельное мнение, которое совпадает с за-

ключением/решением либо свое заявление о несогласии с вынесенным заключени-

ем/решением. В соответствии с общим правилом, все судьи (включая запасных), 

назначенные на основе рассмотренных выше положений, продолжают заседать в 

Большой Палате до момента, пока не завершится производство. 

Рассмотрением обращений по статье 43 Конвенции занимается соответствую-

щая Коллегия ЕСПЧ, состоящая из пяти судей Большой палаты. В ее состав входит, 

в том числе, Председатель Суда. Если же Председатель ЕСПЧ не может принять 

участие в заседании, вместо него назначается Председатель ЕСПЧ в порядке стар-

шинства.  

                                                           
1 Регламент Европейского Суда по правам человека: принят в г. Страсбурге от 4 ноября 1998 г. / Бюллетень Европей-

ского суда по правам человека. Российское издание.  2000.  № 5. 
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В контексте настоящего исследования необходимо затронуть вопрос сроков 

рассмотрения жалоб, поданных в ЕСПЧ. Как показывает практика, период рассмот-

рения жалобы может варьироваться от нескольких недель до десяти и даже двадцати 

лет. 

Рассмотрим вкратце, с чем связана такая ситуация. Прежде всего, необходимо 

понимать, что рассмотрение жалобы ЕСПЧ является многоэтапным и довольно 

сложным процессом, где на каждом этапе может быть принято промежуточное или 

даже окончательное решение. При этом под промежуточным решением может по-

ниматься, в том же числе, и отказ от принятия решения окончательного по рассмат-

риваемой жалобе, который подтверждает передачу рассматриваемой жалобы на по-

следующий этап ее рассмотрения. Поэтому чем больше этапов пройдет рассматри-

ваемая жалоба, тем больше времени это займет. 

Подчеркнем, что не существует никакого предельного срока, в том числе, в 

Регламенте, которым было бы ограничено рассмотрение жалобы, поданной в ЕСПЧ.  

Касательно времени, необходимого для рассмотрения жалобы, отметим, что 

его определение относительно конкретных жалоб невозможно, поскольку оно будет 

зависеть от целой совокупности факторов. Например, на него может влиять приори-

тет жалобы, определяемый при ее принятии либо в рамках производства. Также от-

метим, что если жалоба относится к предполагаемому нарушению ст. ст. 2, 3 и 4 ли-

бо п. 1 ст. 5, то само по себе это еще не говорит о высоком приоритете такой жало-

бы. Для того, чтобы быть признанной высокоприоритетной, жалоба должна быть 

признана обоснованной. В обратном случае она будет отнесена Судом к низкоприо-

ритетной категории (к категории VI или категории VII). Год подачи жалобы также 

играет свою роль. В частности, аналогичные жалобы, поданные со второго полуго-

дия 2009 г., после изменения Правила 41 Регламента ЕСПЧ, и до этого периода, бу-

дут рассмотрены с различной скоростью. 

ЕСПЧ состоит из 5-и секций. Каждая секция ЕСПЧ формируется на 3-и года. 

Следует отметить, что состав Секции анализируемого суда должен быть сба-

лансирован по 2-м ключевым признакам – географическому и половому. В Секции 
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ЕСПЧ должны быть представлены разные системы права стран-участниц.1 Секция 

возглавляется ее Председателем. 

В состав Секции входят: Президент (Председатель) и его заместители, секре-

тарь и его заместитель, судьи. 

Отметим, что каждую Секцию возглавляет ее Председатель.  

Помимо этого в пределах Секции образуются Комитеты. Образовавшиеся Ко-

митеты состоят из 3-х судей. Избираются они на 1 год. Отбор дел входит в их ком-

петенцию. Данные Комитеты выносят решение по голосованию. Важным в данном 

случае является то, что данное решение будет окончательным.  

Данные Комитеты являются существенным элементом всей структуры Страс-

бургского суда.  

Из состава Секций также формируются палаты, которые проводят слушания 

публичные для решения проблемы о том, была ли нарушена та или иная статья изу-

чаемой конвенции. Члены Палат назначаются в алфавитном порядке, по наименова-

нию страны и по принципу ротации.  

В состав Палаты по каждому делу входят 1-н судья и председатель Секции. 

Они избираются от государства, выступающего ответчиком. В случае когда судья, 

избранный от государства, не является членом секции, то он заседает в качестве 

члена палаты exofficio (от лат. exofficio  по обязанности, по должности)2.  

В системе подразделений структурных Страсбургского Суда, Палаты занима-

ют значительное место, так как именно они рассматривают основную часть дел и 

разрабатывают по ним правовые позиции. В дальнейшем, предоставленные позиции 

оформляются в окончательное постановление по делу.   

Постановление Палаты может быть апеллировано в Большую палату. Данная 

апелляция возможна в течение 3-х месяцев после вынесения решения первичного. 

                                                           
1 Петров В.Ю. Эволюция структуры Европейского Суда по правам человека / В.Ю. Петров // Пробелы в российском 

законодательстве. - 2016. - № 4. - С.17.  
2 Амплеева Е.Е. Практика Европейского Суда по правам человека по рассмотрению дел в отношении Российской Фе-

дерации. Ч. 1. Европейская система защиты прав человека / Е.Е. Амплеева, В.В. Фирсов. - Санкт-Петербург: Санкт-

Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2015. - 

С. 26.  
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Когда данный срок вышел решение становится окончательным для государства-

ответчика.  

Таким образом, со временем с целью создания эффективного механизма защи-

ты прав и свобод человека была создана следующая структура анализируемого суда, 

которая состоит из: 1) Большой Палаты; 2) 5 Секций; 3) Палаты; 4) Комитетов. По 

поводу Большой Палаты отметим, что в ее состав входит 17 основных судей и три 

запасных. Состав Палаты Большой: Председатель ЕСПЧ и его заместители, Предсе-

датели секций ЕСПЧ. ЕСПЧ состоит из 5-и секций. Каждая секция ЕСПЧ формиру-

ется на 3-и года. Следует отметить, что состав Секции анализируемого суда должен 

быть сбалансирован по 2-м ключевым признакам – географическому и половому. В 

Секции ЕСПЧ должны быть представлены разные системы права стран-участниц. 

Секция возглавляется ее Председателем. В состав Секции входят: Президент (Пред-

седатель) и его заместители, секретарь и его заместитель, судьи. Отметим, что каж-

дую Секцию возглавляет ее Председатель. Помимо этого в пределах Секции обра-

зуются Комитеты. Образовавшиеся Комитеты состоят из 3-х судей. Избираются они 

на 1 год. Отбор дел входит в их компетенцию. Данные Комитеты выносят решение 

по голосованию. Важным в данном случае является то, что данное решение будет 

окончательным. Данные Комитеты являются существенным элементом всей струк-

туры Страсбургского суда. Из состава Секций также формируются Палаты, которые 

проводят слушания публичные для решения проблемы о том, была ли нарушена та 

или иная статья изучаемой конвенции. Члены Палат назначаются в алфавитном по-

рядке, по наименованию страны и по принципу ротации. В состав Палаты по каж-

дому делу входят 1-н судья и председатель Секции. Они избираются от государства, 

выступающего ответчиком. Выработанная со временем данная структура ЕСПЧ 

призвана обеспечить максимально эффективную работу суда, прежде всего, рас-

смотрение жалоб. Особенности подачи индивидуальной жалобы в ЕСПЧ рассмот-

рим ниже. 
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ГЛАВА 2. МЕХАНИЗМ ОБРАЩЕНИЯ В 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА КАК 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ЗАЩИТЫ 

ПРАВ И СВОБОД 

 

 

2.1. Особенности подачи индивидуальной жалобы в 

Европейский Суд по правам человека 

 

 

В качестве основной деятельности ЕСПЧ выступает рассмотрение и изучение 

жалоб, которые поданы в соответствии со ст. 34 Конвенции о защите прав человека 

и основных свобод, которая гласит, что ЕСПЧ принимает жалобы от любых субъек-

тов (частных лиц, групп лиц, неправительственных учреждений), утверждающих, 

что они стали жертвами нарушения их прав, гарантированных Конституцией, со 

стороны государства, ратифицировавшего Конвенцию. Государства, при этом, не 

должны препятствовать эффективной реализации данного права1.  

В соответствии с предыдущей редакцией рассматриваемой Конвенции, жалоба 

против страны-участницы могла быть подана или другой страной-участницей Кон-

венции или индивидуальным заявителем из этих стран. В качестве индивидуального 

заявителя может выступать как частное лицо, так и группа лиц. Вместе с тем, следу-

ет отметить, что право индивидуального заявителя на подачу жалобы обладало, ско-

рее, факультативным характером и могло использоваться лишь в отношении стра-

ны-участницы Конвенции. 

Во 2 главе II раздела Регламента ЕСПЧ2 закреплен перечень оснований для 

возбуждения производства в Европейском Суде по правам человека. Им является 

обращение в Европейский Суд по правам человека с жалобой.  

                                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации.  1998.  № 20.  Ст. 2143. 
2 Регламент Европейского Суда по правам человека: принят в г. Страсбурге от 4 ноября 1998 г. / Бюллетень Европей-

ского суда по правам человека. Российское издание.  2000.  № 5. 
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После того, как жалоба поступила, Секретариат ЕСПЧ заводит досье с присво-

ением ему номера. В будущем, если жалоба будет признана неприемлемой, досье 

подлежит уничтожению (при этом досье хранится в течение года). 

Подача жалобы осуществляется в письменном виде. Жалоба, которая не со-

держит подписи заявителя, не будет принята к рассмотрению. Подача анонимных 

жалоб в ЕСПЧ не предусмотрена. Отмечается, что заявителем должна выступать 

непосредственная «жертва» административной или государственной власти. Как 

следует из содержания 3 пункта Практической инструкции «Подача жалобы», со-

ставление жалобы происходит на соответствующем бланке. Это же подтверждается 

1 пунктом 47 статьи Регламента ЕСПЧ.1 Уплата пошлин при подаче жалобы не про-

изводится. 

В соответствие с п. 1 ст. 47 действующего Регламента Европейского Суда по 

правам человека, жалоба в обязательном порядке должна содержать такую инфор-

мацию: сведения о заявителе (ФИО, пол, гражданство, дата и место рождения, адрес 

и род занятий); сведения о представителе при его наличии (ФИО, адрес, род заня-

тий, гражданство); сведения о государстве, на которое подается жалоба (наименова-

ние); краткое изложение фактов; описание и доказательства предполагаемого нару-

шения; подтверждение соблюдения условий приемлемости, закрепленных в 1 пунк-

те 35 статьи Конвенции (правило 6-и месяцев, исчерпание внутренних средств пра-

вовой защиты); сведения о предмете жалобы. 

К жалобе прилагаются такие документы: копии любых документов, которые 

имеют отношение к делу; копии судебных и прочих решений, касающихся предмета 

жалобы2.  

ЕСПЧ принимает жалобу. Чтобы признать принятую жалобу приемлемой, она 

должна отвечать определенным критериям, которые будут рассмотрены нами ниже.3 

                                                           
1 Афанасьев Д.В. Подача жалобы в Европейский суд по правам человека / Д.В. Афанасьев. - М.: Статут, 2017. – С. 31.  
2 Регламент Европейского Суда по правам человека: принят в г. Страсбурге от 4 ноября 1998 г. / Бюллетень Европей-

ского суда по правам человека. Российское издание.  2000.  № 5. 
3 Афанасьев Д.В. Подача жалобы в Европейский суд по правам человека / Д.В. Афанасьев. - М.: Статут, 2017. – С. 32.  
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В частности, для рассмотрения жалобы, поданной в Страсбургский Суд по 

правам человека, она должна соответствовать критериям приемлемости.  

Основной критерий – значительность причиненного ущерба. Этот критерий 

ЕСПЧ оценивает в аспекте финансовых последствий, вызванных нарушением сво-

бод и прав заявителя. ЕСПЧ решает, вызвало ли нарушение существенные неблаго-

приятные последствия для жизни заявителя, учитывая его имущественное положе-

ние (наличие/отсутствие иждивенцев, источник и уровень доходов, место работы и 

пр.)1. 

Суд может учесть важность для заявителя нарушенного права, а также значе-

ние для него наступивших неимущественных (нематериальных) последствий со-

вершенного нарушения (к примеру, моральный ущерб). 

Еще один критерий жалобы – исчерпание (использование) заявителем всех 

возможных средств судебной защиты в своей стране или отказ в судебной защите 

его законных прав и свобод2. 

Рассмотрим еще один существенный критерий приемлемости жалобы. В соот-

ветствии с п. 1 ст. 35 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, это 

срок с даты вынесения окончательного решения по национальному законодатель-

ству. 

«Суд может принимать дело к рассмотрению только после того, как были ис-

черпаны все внутренние средства правовой защиты, как это предусмотрено обще-

признанными нормами международного права, и в течение шести месяцев с даты 

вынесения национальными органами окончательного решения по делу»3.  

Помимо вышерассмотренных критериев, выделим такие критерии приемлемо-

сти жалобы, поданной в ЕСПЧ: нарушение лишь тех прав заявителя, которые непо-

средственно перечислены в 1 разделе Европейской Конвенции. Перечень этих прав 

достаточно широк; нарушение прав или свобод человека, гарантированных Конвен-

цией, произошло в стране-участнице данной Конвенции после того, как Конвенция 
                                                           
1 Рожкова М.А. Порядок рассмотрения жалоб в Европейском суде по правам человека: комментарии, судебные преце-

денты» / М.А. Рожкова.  М.: Статут, 2016.  С. 124. 
2 Галоганов А.П. Критерии приемлемости индивидуальной жалобы и ее рассмотрение в Европейском суде по правам 

человека / А.П. Галоганов // Современное право.  2018.  № 7.  С. 105. 
3 Собрание законодательства Российской Федерации.  1998.  № 20.  Ст. 2143.  
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была подписана и ратифицирована. Нормы Конвенции о защите прав человека и ос-

новных свобод не имеют обратной силы. Они охватывают лишь те отношения, ко-

торые возникли после ратификации Конвенции и вступления ее в силу в государ-

стве-участнике; в качестве заявителя жалобы может выступать только тот человек, 

чьи права были нарушены; поданная жалоба должна быть обоснована. Это означает, 

что заявитель должен привести исчерпывающие доказательства того, что его права 

были нарушены государством; жалоба не может обладать анонимным характером. 

Жалоба, не содержащая подписи заявителя, не может быть принята к рассмотрению; 

недопустимо использование в тексте жалобы оскорбительных и нецензурных выра-

жений; запрещена подача жалобы по одному и тому же вопросу сразу в несколько 

международных органов1. 

Таким образом, основная деятельность ЕСПЧ заключается в рассмотрении и 

изучении жалоб, которые поданы в соответствии со ст. 34 Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод, которая гласит, что ЕСПЧ принимает жалобы от лю-

бых субъектов (частных лиц, групп лиц, неправительственных учреждений), утвер-

ждающих, что они стали жертвами нарушения их прав, гарантированных Конститу-

цией, со стороны государства, ратифицировавшего Конвенцию. Государства, при 

этом, не должны препятствовать эффективному механизму реализации данного пра-

ва. Обращение в Европейский Суд по правам человека с жалобой является основа-

нием для возбуждения производства в Европейском Суде по правам человека. После 

того, как жалоба поступила, Секретариат ЕСПЧ заводит досье с присвоением ему 

номера. Подача жалобы осуществляется в письменном виде, что способствуют эф-

фективному механизму защиты прав и свобод человека в ЕСПЧ. Жалоба, которая не 

содержит подписи заявителя, не будет принята к рассмотрению. Отмечается, что за-

явителем должна выступать непосредственная «жертва» административной или гос-

ударственной власти. Эффективному механизму защиты прав и свобод человека в 

ЕСПЧ способствует жалоба, которая в соответствии с п. 1 ст. 47 действующего Ре-

гламента Европейского Суда по правам человека в обязательном порядке должна 

                                                           
1 Галоганов А.П. Критерии приемлемости индивидуальной жалобы и ее рассмотрение в Европейском суде по правам 

человека / А.П. Галоганов // Современное право.  2018.  № 7.  С. 107. 
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содержать такую информацию: сведения о заявителе (ФИО, пол, гражданство, дата 

и место рождения, адрес и род занятий); сведения о представителе при его наличии 

(ФИО, адрес, род занятий, гражданство); сведения о государстве, на которое подает-

ся жалоба (наименование); краткое изложение фактов; описание и доказательства 

предполагаемого нарушения; подтверждение соблюдения условий приемлемости, 

закрепленных в 1 пункте 35 статьи Конвенции (правило 6-и месяцев, исчерпание 

внутренних средств правовой защиты); сведения о предмете жалобы. К жалобе при-

лагаются такие документы: копии любых документов, которые имеют отношение к 

делу; копии судебных и прочих решений, касающихся предмета жалобы. ЕСПЧ 

принимает предварительную или краткую жалобу. Чтобы признать принятую жало-

бу приемлемой, она должна отвечать определенным критериям  критериям прием-

лемости, которые способствуют эффективному механизму защиты прав и свобод 

человека в ЕСПЧ. К ним относятся такие как: нарушение лишь тех прав заявителя, 

которые непосредственно перечислены в 1 разделе Европейской Конвенции. Пере-

чень этих прав достаточно широк: нарушение прав или свобод человека, гарантиро-

ванных Конвенцией, произошло в стране-участнице данной Конвенции после рати-

фикации Конвенции. Нормы Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

не имеют обратной силы. Они охватывают лишь те отношения, которые возникли 

после ратификации Конвенции и вступления ее в силу в государстве-участнике; в 

качестве заявителя жалобы может выступать только тот человек, чьи права были 

нарушены; поданная жалоба должна быть обоснована. Это означает, что заявитель 

должен привести исчерпывающие доказательства того, что его права были наруше-

ны государством; жалоба не может обладать анонимным характером. Жалоба, не 

содержащая подписи заявителя, не может быть принята к рассмотрению; недопу-

стимо использование в тексте жалобы оскорбительных и нецензурных выражений; 

запрещена подача жалобы по одному и тому же вопросу сразу в несколько между-

народных органов. Все указанные критерии способствуют эффективному механизму 

защиты прав и свобод человека в ЕСПЧ. 
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2.2. Процедура рассмотрения жалобы 

 

 

Эффективный механизм защиты прав и свобод человека в ЕСПЧ зависит на 

прямую от процедуры рассмотрения жалобы. 

Процедура рассмотрения жалобы включает следующие этапы. Первая стадия 

рассмотрения жалобы может длиться от двух-трех недель до нескольких лет. Эта 

стадия предшествует коммуницированию (сообщению о жалобе) жалобы государ-

ству, выступающему в качестве ответчика. 

На первом этапе решается вопрос о соответствии жалобы критериям приемле-

мости. Полномочия по решению данного вопроса имеют единоличные Судьи, Ко-

митет из трех Судей и Палата ЕСПЧ. 

Единоличный Судья ЕСПЧ, получив на рассмотрение жалобу, принимает одно 

из двух решений. По его решению жалоба или будет признана неприемлемой, или 

исключена из перечня дел, подлежащих рассмотрению ЕСПЧ1.  

Такое решение окончательно и оно не может быть пересмотрено или обжало-

вано по инициативе заявителя. 

Решение, принятое единоличным Судьей, вступает в силу в тот день, в кото-

рый оно было принято. 

При принятии единоличным Судьей ЕСПЧ решения по жалобе, заявителю ли-

бо его законному представителю, действующему на основании доверенности, 

направляется уведомление (письмо) о принятом решении. Это закреплено в пункте 

1.1 Правила 52 А Регламента ЕСПЧ. 

Некоторые ошибочно полагают, что письмо должен подписывать судья, при-

нявший решение. Однако, такое письмо подписывает юрист Секретариата ЕСПЧ. 

Обратим внимание, что ни в каких документах, в том числе, в Регламенте ЕСПЧ, не 

содержится требования о том, чтобы судья ставил подпись на письме-уведомлении. 

В настоящее время широко распространена практика проставления подписи в виде 

факсимиле. Под факсимиле подразумевается точное воспроизведение какого-либо 

                                                           
1 Рожкова М.А. Порядок рассмотрения жалоб в Европейском суде по правам человека: комментарии, судебные преце-

денты» / М.А. Рожкова.  М.: Статут, 2016.  С. 126.  
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графического оригинала печатным способом или в виде фотографии (например, 

подписи, рукописи, документа). Этот способ не запрещен Судом. Исключение со-

ставляют случаи, когда в соответствии с Регламентом требуется собственноручная 

подпись (например, в Постановлении, консультативном решении или в протоколах). 

Таким образом, многие документы могут содержать подпись, выполненную при по-

мощи факсимиле.  

По сообщению ЕСПЧ, в настоящее время некоторые решения, принимаемые 

единоличными Судьями, будут иметь, помимо текста, еще и мотивировку. Отправка 

таких кратких решений в адрес заявителя или его законного представителя будет 

осуществляться вместе с уведомлением о том, что жалоба признана неприемлемой. 

Также отмечается, что такие решения не будут размещаться в официальной базе 

ЕСПЧ. Сделать запрос на получение копии такого решения может только сам заяви-

тель либо его законный представитель. Запрос направляется в Секретариат ЕСПЧ в 

письменном виде. 

При принятии единоличными Судьями Решения (Decision) по жалобе, заяви-

телю либо его законному представителю будет выдано только уведомление о приня-

том решении. Такое уведомление выдается Секретариатом ЕСПЧ. Вышесказанное 

напрямую закреплено в 1 пункте Правила 52А Регламента ЕСПЧ1. 

Наличие мотивировки такого решения также не предусмотрено.  

Письмо Секретариата ЕСПЧ содержит краткую мотивировку принятого реше-

ния. 

Отметим, что единоличный судебный состав работает вместе с несудебным 

докладчиком. Несудебный докладчик назначается из числа опытных и квалифици-

рованных сотрудников Секретариата ЕСПЧ. Единоличный судья ЕСПЧ не вправе 

объявлять жалобы полностью или частично приемлемыми. 

В полномочия Комитета из трех судей входит следующее. Комитет вправе 

признать индивидуальную жалобу неприемлемой либо исключить ее из перечня дел, 

                                                           
1 Рожкова М.А. Порядок рассмотрения жалоб в Европейском суде по правам человека: комментарии, судебные преце-

денты» / М.А. Рожкова.  М.: Статут, 2016.  С. 128.  
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которые подлежат рассмотрению, если принятие такого решения не требует допол-

нительного исследования жалобы. Подчеркнем, что в соответствии с Регламентом и 

Конвенцией такое решение окончательно и не подлежит пересмотру1.  

Таким образом, решения являются окончательными и не подлежат обжалова-

нию, пересмотру по инициативе заявителя и вступают в силу в день принятия Коми-

тетом из трех судей.  

Если принимаются два первых из вышеуказанных решений, то заявитель по-

лучает письмо-уведомление из Секретариата ЕСПЧ. 

В соответствии с Регламентом, Комитет из трех судей ЕСПЧ может объявить 

жалобу неприемлемой (полностью или в части). В таком случае по жалобе будет 

вынесено Постановление по существу, отдельного решения при этом Комитетом не 

принимается2.  

ЕСПЧ может рассматривать жалобы на предмет их приемлемости в составе 

Палаты. По результатам рассмотрения выносится Решение (Decision) о полной не-

приемлемости жалобы. При этом жалоба не коммуницируется властям страны, вы-

ступающей в качестве ответчика. Как правило, это происходит тогда, когда ЕСПЧ 

хочет показать, какие именно жалобы явно неприемлемы, что требует вынесения 

соответствующего Решения. 

Следует отметить, что решение, принятое ЕСПЧ в составе Палаты, обладает 

окончательным характером. Такое решение не подлежит пересмотру или обжалова-

нию, поскольку Конвенцией данная возможность не предусмотрена. Вступление 

Решения в силу происходит в день его принятия. 

Вторая стадия рассмотрения приемлемых жалоб заключается в сообщении 

(коммуницировании) о жалобе стране, выступающей в качестве ответчика. После 

сообщения начинается производство по жалобе. Если заявитель жалобы  гражда-

нин России, то о поданной жалобе должно быть сообщено Уполномоченному РФ 

при ЕСПЧ. 

                                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации.  1998.  № 20.  Ст. 2143. 
2 Рожкова М.А. Порядок рассмотрения жалоб в Европейском суде по правам человека: комментарии, судебные преце-

денты» / М.А. Рожкова.  М.: Статут, 2016.  С. 123.  
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Страна-ответчик вправе подать отзыв (меморандум), в том числе, по вопро-

сам, касающимся приемлемости поданной против нее жалобы1.  

Следовательно, приходим к выводу, что Регламентом ЕСПЧ предусмотрена 

возможность досрочно уведомлять власти страны, выступающей в качестве ответ-

чика, о том, что против нее подана жалоба. Другими словами, страну уведомляют о 

поступившей жалобе, но не формулируют вопросы сторонам. При этом такое сроч-

ное уведомление на практике происходит в исключительных случаях, и требует обя-

зательного принятия решения Президентом (Председателем) Палаты ЕСПЧ. После 

принятия решения стороны уведомляются о результатах. 

Сообщение жалобы само по себе еще не свидетельствует о признании ее при-

емлемой. Объявление жалобы приемлемой осуществляется лишь на основании Ре-

шения или Постановления, вынесенного ЕСПЧ2.  

Отказ ЕСПЧ от сообщения жалобы в части некоторых указанных в ней нару-

шений свидетельствует о том, что в соответствующей части жалоба неприемлема. 

Но формально об этом не говорится лишь потому, что объявление жалобы полно-

стью или частично неприемлемой происходит на основании отдельного Решения 

или Постановления ЕСПЧ, для вынесения которого требуется определенное время. 

После принятия такого Решения или Постановления, жалоба будет объявлена не-

приемлемой в той части, в которой она не была сообщена. 

Заявителя уведомляют о коммуницировании (сообщении) жалобы властям 

страны, выступающей в качестве ответчика, путем направления ему соответствую-

щего письма-уведомления. Информация о сообщении большинства жалоб опубли-

ковывается в официальной базе коммуницированных жалоб ЕСПЧ. Такая информа-

ция попадает в открытый доступ с задержкой до нескольких недель. 

После того, как от страны, выступающей в качестве ответчика, получен пись-

менный отзыв, Суд направляет его копию в адрес заявителя и предлагает предста-

                                                           
1 Регламент Европейского Суда по правам человека: принят в г. Страсбурге от 4 ноября 1998 г. / Бюллетень Европей-

ского суда по правам человека. Российское издание.  2000.  № 5. 
2 Рожкова М.А. Порядок рассмотрения жалоб в Европейском суде по правам человека: комментарии, судебные преце-

денты» / М.А. Рожкова.  М.: Статут, 2016.  С. 124.  
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вить ответный отзыв. На этом же этапе Суд предлагает заявителю воспользоваться 

своим правом на получение справедливой компенсации.  

Секретариат ЕСПЧ обязан направить сторонам следующий документ: «Изло-

жение фактов, существо жалобы и вопросы сторонам»1.  

В указанном документе Секретариатом ЕСПЧ излагается своя точка зрения по 

поводу фактов, имеющихся по делу, основанная на материалах и информации, пред-

ставленной заявителем. Также в нем сформулировано существо жалобы (как оно 

видится Секретариату ЕСПЧ) и поставлены вопросы к сторонам, ответы на которые 

интересны Суду. 

Заявитель и страна-ответчик могут как согласиться, так и не согласиться с из-

ложением фактов Секретариатом ЕСПЧ. Кроме того, у сторон имеется право пред-

ставить свое личное видение фактов. Указанный документ впоследствии подлежит 

опубликованию в электронной базе жалоб ЕСПЧ, доступной через официальный 

веб-сайт ЕСПЧ. 

В Практической инструкции по подаче письменных отзывов сторонами разби-

рательства в ЕСПЧ содержится перечень требований, предъявляемых в отношении 

отзывов в письменном виде. В соответствии с Инструкцией, секретные документы 

должны направляться посредством заказной почты. Если письменный отзыв пред-

ставлен без запроса ЕСПЧ, то он не будет принят. Исключение составляют случаи, 

когда Председателем Палаты будет вынесено решение о принятии такого отзыва2.  

Третья стадия рассмотрения жалобы проходит в ЕСПЧ в составе Комитета из 

трех судей, Палатой Европейского Суда по правам человека, Большой Палатой 

ЕСПЧ. 

Комитет из трех Судей Европейского Суда по правам человека может при-

знать жалобу приемлемой. Для этого Комитетом проводится изучение отзывов сто-

рон. Одновременно выносится Постановление по существу дела, если рассматрива-

                                                           
1 Европейский суд по правам человека [Электронный ресурс]  URL: http://www.echr.coe.int (дата обращения 

01.09.2018) 
2 Практическая инструкция Председателя ЕСПЧ «Требования о справедливой компенсации» (издана 28 марта 2007 г. 

Председателем Суда в соответствии с Правилом 32 Регламента Суда) / Бюллетень Европейского суда по правам чело-

века. Российское издание.  2008.  № 1.  
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емый вопрос входит в прочно утвердившееся прецедентное право Европейского Су-

да по правам человека.  

Примечательно, что данное Постановление является окончательным и вступа-

ет в силу сразу же после его оглашения. Такое постановление не может в будущем 

рассматриваться другими органами и структурами ЕСПЧ. 

Жалобы могут рассматриваться ЕСПЧ в составе Палаты. В полномочия Пала-

ты входит:  

1) объявление жалобы полностью неприемлемой. Жалоба признается непри-

емлемой, если она не содержит признаков нарушения конвенционных свобод и 

прав, а также если она не соответствует ключевым критериям приемлемости. Пере-

чень таких критериев содержится в 3435 статьях Конвенции;  

2) объявление жалобы частично или полностью приемлемой. Следует отме-

тить, что решение о приемлемости жалобы не подлежит пересмотру или обжалова-

нию. То есть оно является окончательным. Такое решение вступает в силу в день, 

когда оно было принято. После этого Палата принимает Постановление по существу 

рассмотренной жалобы в части, в которой жалоба была признана приемлемой1. 

До момента вынесения Постановления, Палата ЕСПЧ может передать свое 

право на рассмотрение дела Большой Палате. Подобная ситуация допустима, если 

решение вопроса может противоречить ранее принятым Постановлениям ЕСПЧ или 

если в жалобе затронуты серьезные вопросы. К числу таких вопросов относятся, 

например, вопросы трактовки конвенционных положений. 

Отметим, что уступка юрисдикции является возможной только тогда, когда ни 

одна из сторон не возражает против этого. У сторон есть 90 (девяносто) дней после 

вынесения Постановления Палатой ЕСПЧ, чтобы обратиться с просьбой о передаче 

дела в Большую Палату. 

Если после рассмотрения жалобы стороны объявляют, что не планируют тре-

бовать передачи дела на рассмотрение в Большую Палату, то Постановление Палаты 

                                                           
1 Рожкова М.А. Порядок рассмотрения жалоб в Европейском суде по правам человека: комментарии, судебные преце-

денты» / М.А. Рожкова.  М.: Статут, 2016.  С. 137. 
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ЕСПЧ вступает в законную силу. Как ранее было отмечено, у сторон имеется 90 

дней для подачи такого прошения.1 

Таким образом, эффективный механизм защиты прав и свобод человека в 

ЕСПЧ зависит на прямую от процедуры рассмотрения жалобы, которая включает в 

себя следующие этапы. Первая стадия рассмотрения жалобы может длиться от двух-

трех недель до нескольких лет. Эта стадия предшествует коммуницированию (со-

общению о жалобе) жалобы государству, выступающему в качестве ответчика. На 

первом этапе решается вопрос о соответствии жалобы критериям приемлемости. 

Полномочия по решению данного вопроса имеют единоличные Судьи, Комитет из 

трех Судей и Палата ЕСПЧ. Вторая стадия рассмотрения приемлемых жалоб заклю-

чается в сообщении (коммуницировании) о жалобе стране, выступающей в качестве 

ответчика. После сообщения начинается производство по жалобе. Если заявитель 

жалобы  гражданин России, то о поданной жалобе должно быть сообщено Упол-

номоченному РФ при ЕСПЧ. Страна-ответчик вправе подать отзыв (меморандум), в 

том числе, по вопросам, касающимся приемлемости поданной против нее жалобы. 

Следовательно, приходим к выводу, что Регламентом ЕСПЧ предусмотрена воз-

можность досрочно уведомлять власти страны, выступающей в качестве ответчика, 

о том, что против нее подана жалоба. Другими словами, страну уведомляют о по-

ступившей жалобе, но не формулируют вопросы сторонам. При этом такое срочное 

уведомление на практике происходит в исключительных случаях, и требует обяза-

тельного принятия решения Президентом (Председателем) Палаты ЕСПЧ. После 

принятия решения стороны уведомляются о результатах. Сообщение жалобы само 

по себе еще не свидетельствует о признании ее приемлемой. Объявление жалобы 

приемлемой осуществляется лишь на основании Решения или Постановления, выне-

сенного ЕСПЧ. Заявителя уведомляют о коммуницировании (сообщении) жалобы 

властям страны, выступающей в качестве ответчика, путем направления ему соот-

ветствующего письма-уведомления. Информация о сообщении большинства жалоб 

опубликовывается в официальной базе коммуницированных жалоб ЕСПЧ. Такая 

                                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации.  1998.  № 20.  Ст. 2143. 
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информация попадает в открытый доступ с задержкой до нескольких недель. После 

того, как от страны, выступающей в качестве ответчика, получен письменный от-

зыв, Суд направляет его копию в адрес заявителя и предлагает представить ответ-

ный отзыв. На этом же этапе Суд предлагает заявителю воспользоваться своим пра-

вом на получение справедливой компенсации. Секретариат ЕСПЧ обязан направить 

сторонам следующий документ: «Изложение фактов, существо жалобы и вопросы 

сторонам». Заявитель и страна-ответчик могут как согласиться, так и не согласиться 

с изложением фактов Секретариатом ЕСПЧ. Кроме того, у сторон имеется право 

представить свое личное видение фактов. Указанный документ впоследствии под-

лежит опубликованию в электронной базе жалоб ЕСПЧ, доступной через официаль-

ный веб-сайт ЕСПЧ. Третья стадия рассмотрения жалобы проходит в ЕСПЧ в соста-

ве Комитета из трех судей, Палатой Европейского суда по правам человека, Боль-

шой Палатой ЕСПЧ. Комитет из трех Судей Европейского Суда по правам человека 

может признать жалобу приемлемой. Для этого Комитетом проводится изучение от-

зывов сторон. Одновременно выносится Постановление по существу дела, если рас-

сматриваемый вопрос входит в прочно утвердившееся прецедентное право Европей-

ского Суда по правам человека. Примечательно, что данное Постановление является 

окончательным и вступает в силу сразу же после его оглашения. Такое постановле-

ние не может в будущем рассматриваться другими органами и структурами ЕСПЧ. 

Жалобы могут рассматриваться ЕСПЧ в составе Палаты. В полномочия Палаты вхо-

дит: 1) объявление жалобы полностью неприемлемой. Жалоба признается неприем-

лемой, если она не содержит признаков нарушения конвенционных свобод и прав, а 

также если она не соответствует ключевым критериям приемлемости. Перечень та-

ких критериев содержится в 3435 статьях Конвенции; 2) объявление жалобы ча-

стично или полностью приемлемой. Следует отметить, что решение о приемлемости 

жалобы не подлежит пересмотру или обжалованию. То есть оно является оконча-

тельным. Такое решение вступает в силу в день, когда оно было принято. После это-

го Палата принимает Постановление по существу рассмотренной жалобы в части, в 

которой жалоба была признана приемлемой. Представленная процедура рассмотре-

ния жалобы соответствует эффективному механизму защиты прав и свобод человека 
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в ЕСПЧ. Но несмотря на это все же существуют определенные проблемы и данные 

проблемы в основном связаны с проблемами исполнения вынесенных судебных ре-

шений в нашей стране. 

 

 

2.3. Проблемы исполнения решений 

Европейского Суда по правам человека в России 

 

 

Прежде чем обозначить проблемы исполнения решений Европейского Суда по 

правам человека в России изучим состояние представления Российской Федерации в 

Европейском Суде по правам человека в 2017 г.  

Следует отметить, что статистические данные свидетельствуют о том, что в 

2017 г. продолжилась тенденция сокращения находящихся на рассмотрении Евро-

пейского Суда по правам человека жалоб против Российской Федерации (с 7,82 тыс. 

в 2016 г. до 7,74 тыс. в 2017 г.1). В расчете на численность населения Россия из 47 

стран Совета Европы продолжает стабильно находиться в третьем десятке (Прило-

жение). 

Вместе с тем в 2017 г. отмечается увеличение количества коммуницированных 

Европейским Судом жалоб (с 1,7 тыс. в 2016 г. до порядка 2 тыс. в 2017 г.) и выне-

сенных постановлений (с 228 в 2016 г. до 305 в 2017 г.)2. 

В 2017 г. Уполномоченным Российской Федерации при Европейском Суде по 

правам человека – заместителем Министра юстиции РФ и его Аппаратом продолже-

на работа по защите российских интересов при рассмотрении Европейским Судом 

по правам человека дел по жалобам на нарушение Российской Федерацией положе-

ний Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также в Комитете ми-

нистров Совета Европы при рассмотрении вопросов об исполнении властями Рос-

сийской Федерации постановлений Европейского Суда по правам человека. 

В рамках работы по организации представления интересов Российской Феде-

                                                           
1 Итоговый доклад Минюста за 2017 г. [Электронный ресурс] // https://minjust.ru/sites/default/files/itogovyy_ 

doklad_2017.docx (дата обращения 02.10.2018) 
2 Там же.  

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=4jnw&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1896.II_zPx8N_MNUWXluM411_g-vT3WZFy3h5c6JJSkvQ_Wocn8gJ7ImanHKwasodYRqxkRCKZ38vB2nEt8R_XywWK-1aJv9NshSTGL6Zuzz8W0.2be2b3b080e7243cc0e523288a8d84387064186c&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IshtIYWJN7W-V64A9Yd8Kvy6D--ZSidWWMUwFopTJKniqqdqrxu7Ccy5iliIhiLL20CML06FrijYUFdzhitn37jBcYPfhgVPr&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxBZkrcZD2PhgMdA7lfuKQhtGhGoKNMwieRdBERlNgaQA45YJ3v-n9EODhDv_VfkY3Ojp66z8bMvkaF6EPjRxxe_IjUB5n0N-SzsPGREm3tC2kYWfkdAiIJB5DxkpDCYtLpcanwwGReBMNHIXiwDpyHR5jEQy4pTCmAqLJOdek3_srvSPB_PLxD52UdAFzb8fqNnkfSNN1ht3c21KMAfXAxYwSkJLIYBpbNFDk7zYWuny18fd0tdJ0nDgECZTV0P1mDFoLeHJEdGi_aeI-bdfmBG5agc5X5aM91fUBSxxixseruPhFIDrMDTOcm-uFTiwGxCVsvPmEYneUy95OzffsXeWmDfguBzIOILW3pMxfSBerf7N7fKi6MNkUtcUrGIQJRCnfftYcGstj28gmTZA4U4oLPLbFkfRou6jQRs-SzWMaOi3eZQ-PFFqSQQMhHovPodh6C2avBke4oSNFIahiDPshjqdk29MDkV9_oCA0-BDmrqjJlBjzScPu-XZvuBtDea9b3P0cQLQbcyVlOTwB6qlwkhBbGCnUbL8in_nf6CbOjJtPflZDQoHW61lDokpHuJ1U0YF3aBm_RgDBhCbEQXLE8W5VYt9o_qpwJpPGlujGRnjJ37uWE5trvmXrtXl_liuPSpKgC02A2ywlhh7BRAxN2022tgFMq6caFhAIHI8HLaidah6whLQ-VLvmPYpvg,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdHFQNVZnOU91eE11RmxHZ3ZOMXZIcXNPWW91ZmVibGNRVFkwQUExWGJIRnpZZTVJR0EyTTlqQkxCLTY3cDNYak5lQVJKMVBxQnlYSGZfV0VoR2VtNzhvVGhGTV8yNnlPMDdGZjJ3d29fTVhZeHJEWE1OeGFmdnhrbExGTUdNekF6SWw3N3JNc3FMdQ,,&sign=d666a5828f51eeddfc8c8a614c8a17c3&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjYpCKT-DLFsEaekVdTXKefQK4JD_dyqiBE7nR4ln3EixEJXiH_QLpIWtdF6Zmv3P0hGmm5ri-1cO0bKm1bo5YC3dNseS39T4ucdEsX_69gPrCSfp3agF2KsZiR9z0_Mv_Z8Z6iB8hiCjYGpkKeBo1RcZJFz5XKuW-XKS2eym6SWRNlfpog74mEAuEZYGX6y0oG7rLbIJMTnxrpHUnLTUZe1sRkdJY8aB&l10n=ru&rp=1&cts=1535722509217&mc=6.019507727977697&hdtime=338957.3
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=4jnw&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1896.II_zPx8N_MNUWXluM411_g-vT3WZFy3h5c6JJSkvQ_Wocn8gJ7ImanHKwasodYRqxkRCKZ38vB2nEt8R_XywWK-1aJv9NshSTGL6Zuzz8W0.2be2b3b080e7243cc0e523288a8d84387064186c&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IshtIYWJN7W-V64A9Yd8Kvy6D--ZSidWWMUwFopTJKniqqdqrxu7Ccy5iliIhiLL20CML06FrijYUFdzhitn37jBcYPfhgVPr&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxBZkrcZD2PhgMdA7lfuKQhtGhGoKNMwieRdBERlNgaQA45YJ3v-n9EODhDv_VfkY3Ojp66z8bMvkaF6EPjRxxe_IjUB5n0N-SzsPGREm3tC2kYWfkdAiIJB5DxkpDCYtLpcanwwGReBMNHIXiwDpyHR5jEQy4pTCmAqLJOdek3_srvSPB_PLxD52UdAFzb8fqNnkfSNN1ht3c21KMAfXAxYwSkJLIYBpbNFDk7zYWuny18fd0tdJ0nDgECZTV0P1mDFoLeHJEdGi_aeI-bdfmBG5agc5X5aM91fUBSxxixseruPhFIDrMDTOcm-uFTiwGxCVsvPmEYneUy95OzffsXeWmDfguBzIOILW3pMxfSBerf7N7fKi6MNkUtcUrGIQJRCnfftYcGstj28gmTZA4U4oLPLbFkfRou6jQRs-SzWMaOi3eZQ-PFFqSQQMhHovPodh6C2avBke4oSNFIahiDPshjqdk29MDkV9_oCA0-BDmrqjJlBjzScPu-XZvuBtDea9b3P0cQLQbcyVlOTwB6qlwkhBbGCnUbL8in_nf6CbOjJtPflZDQoHW61lDokpHuJ1U0YF3aBm_RgDBhCbEQXLE8W5VYt9o_qpwJpPGlujGRnjJ37uWE5trvmXrtXl_liuPSpKgC02A2ywlhh7BRAxN2022tgFMq6caFhAIHI8HLaidah6whLQ-VLvmPYpvg,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdHFQNVZnOU91eE11RmxHZ3ZOMXZIcXNPWW91ZmVibGNRVFkwQUExWGJIRnpZZTVJR0EyTTlqQkxCLTY3cDNYak5lQVJKMVBxQnlYSGZfV0VoR2VtNzhvVGhGTV8yNnlPMDdGZjJ3d29fTVhZeHJEWE1OeGFmdnhrbExGTUdNekF6SWw3N3JNc3FMdQ,,&sign=d666a5828f51eeddfc8c8a614c8a17c3&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjYpCKT-DLFsEaekVdTXKefQK4JD_dyqiBE7nR4ln3EixEJXiH_QLpIWtdF6Zmv3P0hGmm5ri-1cO0bKm1bo5YC3dNseS39T4ucdEsX_69gPrCSfp3agF2KsZiR9z0_Mv_Z8Z6iB8hiCjYGpkKeBo1RcZJFz5XKuW-XKS2eym6SWRNlfpog74mEAuEZYGX6y0oG7rLbIJMTnxrpHUnLTUZe1sRkdJY8aB&l10n=ru&rp=1&cts=1535722509217&mc=6.019507727977697&hdtime=338957.3
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рации в 2017 г. в Европейский Суд по правам человека с учетом позиции компе-

тентных государственных органов подготовлено и направлено: меморандумов – бо-

лее 1 200; информации о справедливой компенсации – 412; обжалований постанов-

лений – 44; деклараций и мировых соглашений – 388; информации о вступлении в 

процесс в качестве третьей стороны – 11. 

В 2017 г. исполнено 25 запросов Европейского Суда по правам человека о 

применении обеспечительных мер. 

В ходе осуществления работы по исполнению вынесенных в 2017 г. постанов-

лений Европейского Суда по правам человека в компетентные государственные ор-

ганы были направлены вступившие в силу постановления, а также обобщения прак-

тики Европейского Суда по правам человека и Комитета министров Совета Европы 

по актуальным вопросам. Во взаимодействии с соответствующими государствен-

ными органами приняты меры по устранению выявленных Европейским Судом по 

правам человека нарушений и имплементации положений Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод в правовую систему Российской Федерации, в том чис-

ле по решению проблем, которые признаны Европейским Судом по правам человека 

носящими устойчиво повторяющийся или системный характер, и созданию эффек-

тивных национальных средств правовой защиты. Заявителям осуществлены выпла-

ты компенсации причиненного вреда на сумму более 900 млн. руб. За отчетный пе-

риод в Комитет министров Совета Европы направлено более 220 планов действий и 

отчетов об исполнении постановлений Европейского Суда по правам человека, в ко-

торых отражены запланированные и принятые меры. 

Подготовлены материалы для участия в четырех заседаниях Комитета мини-

стров Совета Европы (март, июнь, сентябрь, декабрь 2017 г.) по рассмотрению во-

просов об исполнении постановлений Европейского Суда по правам человека. 

В 2017 г. в результате проведенной работы с контроля Комитета министров 

Совета Европы было снято 248 постановлений и решений Европейского Суда по 

правам человека по жалобам против России, в том числе в связи с решением си-

                                                           
1 Итоговый доклад Минюста за 2017 г. [Электронный ресурс] // https://minjust.ru/sites/default/files/itogovyy_ 

doklad_2017.docx (дата обращения 02.10.2018) 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=4jnw&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1896.II_zPx8N_MNUWXluM411_g-vT3WZFy3h5c6JJSkvQ_Wocn8gJ7ImanHKwasodYRqxkRCKZ38vB2nEt8R_XywWK-1aJv9NshSTGL6Zuzz8W0.2be2b3b080e7243cc0e523288a8d84387064186c&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IshtIYWJN7W-V64A9Yd8Kvy6D--ZSidWWMUwFopTJKniqqdqrxu7Ccy5iliIhiLL20CML06FrijYUFdzhitn37jBcYPfhgVPr&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxBZkrcZD2PhgMdA7lfuKQhtGhGoKNMwieRdBERlNgaQA45YJ3v-n9EODhDv_VfkY3Ojp66z8bMvkaF6EPjRxxe_IjUB5n0N-SzsPGREm3tC2kYWfkdAiIJB5DxkpDCYtLpcanwwGReBMNHIXiwDpyHR5jEQy4pTCmAqLJOdek3_srvSPB_PLxD52UdAFzb8fqNnkfSNN1ht3c21KMAfXAxYwSkJLIYBpbNFDk7zYWuny18fd0tdJ0nDgECZTV0P1mDFoLeHJEdGi_aeI-bdfmBG5agc5X5aM91fUBSxxixseruPhFIDrMDTOcm-uFTiwGxCVsvPmEYneUy95OzffsXeWmDfguBzIOILW3pMxfSBerf7N7fKi6MNkUtcUrGIQJRCnfftYcGstj28gmTZA4U4oLPLbFkfRou6jQRs-SzWMaOi3eZQ-PFFqSQQMhHovPodh6C2avBke4oSNFIahiDPshjqdk29MDkV9_oCA0-BDmrqjJlBjzScPu-XZvuBtDea9b3P0cQLQbcyVlOTwB6qlwkhBbGCnUbL8in_nf6CbOjJtPflZDQoHW61lDokpHuJ1U0YF3aBm_RgDBhCbEQXLE8W5VYt9o_qpwJpPGlujGRnjJ37uWE5trvmXrtXl_liuPSpKgC02A2ywlhh7BRAxN2022tgFMq6caFhAIHI8HLaidah6whLQ-VLvmPYpvg,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdHFQNVZnOU91eE11RmxHZ3ZOMXZIcXNPWW91ZmVibGNRVFkwQUExWGJIRnpZZTVJR0EyTTlqQkxCLTY3cDNYak5lQVJKMVBxQnlYSGZfV0VoR2VtNzhvVGhGTV8yNnlPMDdGZjJ3d29fTVhZeHJEWE1OeGFmdnhrbExGTUdNekF6SWw3N3JNc3FMdQ,,&sign=d666a5828f51eeddfc8c8a614c8a17c3&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjYpCKT-DLFsEaekVdTXKefQK4JD_dyqiBE7nR4ln3EixEJXiH_QLpIWtdF6Zmv3P0hGmm5ri-1cO0bKm1bo5YC3dNseS39T4ucdEsX_69gPrCSfp3agF2KsZiR9z0_Mv_Z8Z6iB8hiCjYGpkKeBo1RcZJFz5XKuW-XKS2eym6SWRNlfpog74mEAuEZYGX6y0oG7rLbIJMTnxrpHUnLTUZe1sRkdJY8aB&l10n=ru&rp=1&cts=1535722509217&mc=6.019507727977697&hdtime=338957.3
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=4jnw&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1896.II_zPx8N_MNUWXluM411_g-vT3WZFy3h5c6JJSkvQ_Wocn8gJ7ImanHKwasodYRqxkRCKZ38vB2nEt8R_XywWK-1aJv9NshSTGL6Zuzz8W0.2be2b3b080e7243cc0e523288a8d84387064186c&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IshtIYWJN7W-V64A9Yd8Kvy6D--ZSidWWMUwFopTJKniqqdqrxu7Ccy5iliIhiLL20CML06FrijYUFdzhitn37jBcYPfhgVPr&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxBZkrcZD2PhgMdA7lfuKQhtGhGoKNMwieRdBERlNgaQA45YJ3v-n9EODhDv_VfkY3Ojp66z8bMvkaF6EPjRxxe_IjUB5n0N-SzsPGREm3tC2kYWfkdAiIJB5DxkpDCYtLpcanwwGReBMNHIXiwDpyHR5jEQy4pTCmAqLJOdek3_srvSPB_PLxD52UdAFzb8fqNnkfSNN1ht3c21KMAfXAxYwSkJLIYBpbNFDk7zYWuny18fd0tdJ0nDgECZTV0P1mDFoLeHJEdGi_aeI-bdfmBG5agc5X5aM91fUBSxxixseruPhFIDrMDTOcm-uFTiwGxCVsvPmEYneUy95OzffsXeWmDfguBzIOILW3pMxfSBerf7N7fKi6MNkUtcUrGIQJRCnfftYcGstj28gmTZA4U4oLPLbFkfRou6jQRs-SzWMaOi3eZQ-PFFqSQQMhHovPodh6C2avBke4oSNFIahiDPshjqdk29MDkV9_oCA0-BDmrqjJlBjzScPu-XZvuBtDea9b3P0cQLQbcyVlOTwB6qlwkhBbGCnUbL8in_nf6CbOjJtPflZDQoHW61lDokpHuJ1U0YF3aBm_RgDBhCbEQXLE8W5VYt9o_qpwJpPGlujGRnjJ37uWE5trvmXrtXl_liuPSpKgC02A2ywlhh7BRAxN2022tgFMq6caFhAIHI8HLaidah6whLQ-VLvmPYpvg,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdHFQNVZnOU91eE11RmxHZ3ZOMXZIcXNPWW91ZmVibGNRVFkwQUExWGJIRnpZZTVJR0EyTTlqQkxCLTY3cDNYak5lQVJKMVBxQnlYSGZfV0VoR2VtNzhvVGhGTV8yNnlPMDdGZjJ3d29fTVhZeHJEWE1OeGFmdnhrbExGTUdNekF6SWw3N3JNc3FMdQ,,&sign=d666a5828f51eeddfc8c8a614c8a17c3&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjYpCKT-DLFsEaekVdTXKefQK4JD_dyqiBE7nR4ln3EixEJXiH_QLpIWtdF6Zmv3P0hGmm5ri-1cO0bKm1bo5YC3dNseS39T4ucdEsX_69gPrCSfp3agF2KsZiR9z0_Mv_Z8Z6iB8hiCjYGpkKeBo1RcZJFz5XKuW-XKS2eym6SWRNlfpog74mEAuEZYGX6y0oG7rLbIJMTnxrpHUnLTUZe1sRkdJY8aB&l10n=ru&rp=1&cts=1535722509217&mc=6.019507727977697&hdtime=338957.3
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стемных проблем в российской правовой системе (чрезмерная длительность рас-

смотрения судами гражданских и уголовных дел, нарушение принципа правовой 

определенности ввиду отмены в порядке надзора судебных постановлений по граж-

данским делам).  

С учетом итогов состоявшихся ранее конференций высокого уровня в Интер-

лакене, Измире, Брайтоне и Брюсселе продолжена работа по реформированию Ев-

ропейского Суда по правам человека и конвенционных механизмов контроля за ис-

полнением его постановлений, в рамках которой в 2017 г. подготовлен доклад Рос-

сийской Федерации об имплементации положений декларации, принятой по итогам 

Брюссельской конференции. 

Разработан и принят Федеральный закон РФ от 1 мая 2017 г. № 79-ФЗ  

«О ратификации Протокола № 15, вносящего изменения в Конвенцию о защите прав 

человека и основных свобод»1. 

Подготовлены материалы для участия Уполномоченного при Европейском 

Суде по правам человека  в дискуссии о долгосрочном будущем системы Конвен-

ции, состоявшейся в г. Коккедале (Дания) в ноябре 2017 г. 

В 2017 г. принято участие в заседаниях Комитета экспертов по вопросу о дол-

госрочном будущем конвенционной системы и Европейского Суда по правам чело-

века, Комитета экспертов по вопросам реформы Европейского Суда по правам чело-

века. Проведена работа по обеспечению участия российских представителей в под-

готовке доклада Комитета экспертов по системе Конвенции, по результатам которой 

в соответствующую рабочую группу включены российские представители. 

Подготовлены материалы для состоявшихся в 2017 г. встреч Министра юсти-

ции РФ и Уполномоченного при Европейском Суде по правам человека с Генераль-

ным Секретарем Совета Европы Турбьёрном Ягландом и председателем Европей-

ского Суда по правам человека Гвидо Раймонди, а также ряда встреч Уполномочен-

ного при Европейском Суде по правам человека с представителями Секретариата и 

юристами Европейского Суда по правам человека, представителями органов Совета 

                                                           
1 О ратификации Протокола № 15, вносящего изменения в Конвенцию о защите прав человека и основных свобод: 

федер. закон 1 мая 2017 г. № 79-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации.  2017.  № 18.  Ст. 2656.  
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Европы. 

В 2017 г. организованы и проведены с участием представителей секретариатов 

Европейского Суда по правам человека и Комитета министров Совета Европы, Вер-

ховного Суда РФ, Генеральной прокуратуры РФ, Следственного комитета РФ 3 се-

минара по теме: «Практика Европейского Суда по правам человека по делам, свя-

занным с соблюдением конвенционных гарантий в уголовном процессе: российские 

дела в сравнительной перспективе и актуальные вопросы исполнения постановле-

ний Европейского суда по правам человека». 

Представители Аппарата Уполномоченного при Европейском суде по правам 

человека приняли активное участие в мероприятиях по повышению квалификации 

следователей Следственного комитета РФ, а также в учебно-методических сборах 

Главной военной прокуратуры по теме: «Требования практики Европейского суда 

по правам человека к предварительному расследованию и судебному разбиратель-

ству». 

В 2017 г. принято активное участие в подготовке и проведении под эгидой Пе-

тербургского международного юридического форума конференции «Россия и Евро-

пейский суд по правам человека: право быть услышанным», в которой приняли уча-

стие Министр юстиции РФ, действующие судьи Европейского Суда по правам чело-

века, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества 

и правам человека и другие видные российские и зарубежные ученые и эксперты. В 

рамках конференции состоялась встреча «Россия и Европейский Суд по правам че-

ловека: диалог со студентами», в которой  приняли участие студенты ведущих рос-

сийских вузов, Уполномоченный при Европейском Суде по правам человека, Ди-

ректор Департамента Совета Европы по политике и сотрудничеству в области прав 

человека и судья Европейского Суда по правам человека в отставке. 
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По состоянию на 1 января 2018 г. в производстве Европейского Суда по пра-

вам человека находилось 7 747 дел из России. Наша страна занимает второе место 

среди стран-членов Совета Европы после Румынии с 9 920 делами1.  

Жалобы из России, по которым Европейский Суд по правам человека вынес 

решения в 2017 г.: в соответствии с отчетом Европейского Суда по правам человека 

за 2017 г. Россия на первом месте (305 жалоб, 29% от общего числа 1 068 решений), 

на втором месте Турция (116 решений), на третьем  Украина (87)2. Количество вы-

несенных против России решений выросло на треть по сравнению с 2016 г. (с 222 до 

305); по данным уполномоченного РФ при Европейском Суде по правам человека  

  замминистра юстиции РФ М. Гальперина, Россия на пятом месте по общему чис-

лу жалоб за 2017 г., а по числу жалоб на 100 тысяч населения – на 28 месте из 47 

стран3. 

Как следует из отчета Европейского Суда по правам человека за 2017 г. нару-

шение Россией хотя бы одной из статей Конвенции Суд признал в 293 случаях из 

305, т.е. в 96% случаев. 

В 2017 г. коммуницировано 49% поданных против России жалоб – это почти 

половина от всех коммуницированных судом дел. Из проигранных Россией дел 60% 

всех решений ЕСПЧ  о нарушении права на жизнь, половина решений о пытках, 

бесчеловечном обращении либо неэффективном расследовании жалоб на них и по-

ловина решений об отсутствии «эффективных средств правовой защиты», необос-

нованном задержании, аресте. Наконец, 38% дел о нарушении права на собствен-

ность тоже выиграли российские заявители4. 

                                                           
1 Россия лидирует по числу подтвержденных ЕСПЧ нарушений прав человека [Электронный ресурс] – URL: 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/01/26/749031-lidiruet-po-chislu-podtverzhdennih-espch-narushenii (дата об-

ращения 15.10.2018) 
2 Ежегодный доклад Европейский суд по правам человека  2017 [Электронный ресурс] – URL: 

www.echr.coe.int/Documents/Annual_report_2017_ENG.pdf (дата обращения 15.10.2018) 
3 Обзор наиболее значимых постановлений Европейского Суда по правам человека против России с 1 января 2018 го-

да по 1 августа 2018 года [Электронный ресурс] – URL: http://ugresh.ru/novosti/obzor-naibolee-znachimyh-postanovlenij-

evropejskogo-suda-po-pravam-cheloveka-protiv-rossii-s-1-yanvarya-2018-goda-po-1-avgusta-2018-goda/ (дата обращения 

15.10.2018) 
4 Россия лидирует по числу подтвержденных ЕСПЧ нарушений прав человека [Электронный ресурс] – URL: 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/01/26/749031-lidiruet-po-chislu-podtverzhdennih-espch-narushenii (дата об-

ращения 15.10.2018) 

 

http://www.echr.coe.int/Documents/Annual_report_2017_ENG.pdf
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В 2017 г. Европейский Суд по правам человека присудил компенсаций на          

60 млн. евро, в т.ч. в отношении России на 14,6 млн. евро, т.е. на Россию пришлась 

четверть от всех выплат. Россия также стала лидером среди стран, которые не отчи-

тались о выплате присужденных заявителям компенсаций в течение установленного 

срока. К концу 2017 г. государство задолжало деньги заявителям по 493 делам, при-

чем в 230 случаях отчет о выплате компенсации в Совет Европы не пришел и спустя 

полгода после дедлайна. Для сравнения, к концу 2016 г. долг у государства оставал-

ся перед заявителями по 198 делам. Компенсации были выплачены в срок всего по 

60 делам против России. В 2016 г. страна успела своевременно выплатить деньги за-

явителям по 90 делам, подчеркнул Европейский Суд по правам человека1. 

По данным уполномоченного РФ при Европейском Суде по правам человека 

М. Гальперина  более 90% жалоб против России отклоняются как неприемлемые 

еще на стадии регистрации. С 2002 по 1 января 2017 г. почти 130 тысяч жалоб в от-

ношении РФ признаны неприемлемыми и исключены из списка подлежащих рас-

смотрению дел. Большинство жалоб касаются условий содержания под стражей в 

исправительных учреждениях и изоляторах временного содержания, избрания меры 

пресечения в виде содержания под стражей и ее продления, проведения массовых 

мероприятий и свободы выражения мнения. 

По данным Уполномоченного по правам человека в РФ, сумма выплат России 

по решениям Европейского Суда по правам человека в 2017 г. составила 900 млн. 

рублей. Бюджетные расходы РФ на период с 2017 по 2019 г. для выплаты компенса-

ций предусмотрены в размере 600 млн. рублей в год2. 

Таким образом, в Российской Федерации решение Европейского Суда по пра-

вам человека является основанием для пересмотра вступивших в законную силу су-

дебных постановлений согласно подп. 4 п. 4 ст. 392 ГПК РФ3 и основанием для воз-

обновления производства по уголовному делу, ввиду новых обстоятельств согласно 

                                                           
1 Россия выплатит четверть всего объема присужденных ЕСПЧ компенсаций [Электронный ресурс] – URL: 

https://www.rbc.ru/society/04/04/2018/5ac4b82d9a7947238d6e8150 (дата обращения 15.10.2018) 
2 Россия за год выплатила 900 млн. руб. по жалобам в ЕСПЧ [Электронный ресурс] – URL: 

https://pravo.ru/news/202519/ (дата обращения 15.10.2018) 
3 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ: по 

сост. на 3 августа 2018 г. // Собрание законодательства Российской Федерации.  2002.  № 46.  Ст. 4532. 

https://pravo.ru/news/202519/
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подп. «б» п. 2 ч. 4 ст. 413 УПК РФ1. При этом Конституционный Суд РФ определил, 

что «принятие Комитетом по правам человека соображений, содержащих адресо-

ванное Российской Федерации предложение о проведении повторного судебного 

разбирательства, является достаточным поводом для вынесения прокурором Поста-

новления о возбуждении производства ввиду новых обстоятельств»2. Это подтвер-

ждается тем, что «при осуществлении правосудия суды должны иметь в виду, что 

неправильное применение судом общепризнанных принципов и норм международ-

ного права и международных договоров Российской Федерации может являться ос-

нованием к отмене или изменению судебного акта»3. Примечательно, что Конститу-

ционный Суд РФ обращается к федеральному законодателю с предложением об уре-

гулировании механизма правового реагирования на решения, принимаемые Комите-

том по правам человека.  

Комитет по правам человека рассматривает полученные в соответствии с Фа-

культативным протоколом к Международному пакту о гражданских и политических 

правах жалобы, принимает соображения и направляет их соответствующему госу-

дарству-участнику. Комитет по правам человека считает, что «присоединившись к 

Факультативному протоколу, государство-участник признало компетенцию Комите-

та определять наличие или отсутствие нарушений Пакта и, согласно ст. 2 Пакта, 

государство-участник обязалось обеспечивать всем находящимся в пределах его 

территории или под его юрисдикцией лицам права, признаваемые в Пакте, а в слу-

чае установления нарушения обеспечить эффективное и действенное средство пра-

вовой защиты»4. Соответственно, выявление нарушения договорным органом по 

правам человека представляется неким указанием на то, что государство-участник 

                                                           
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ: по сост. на 

12 ноября 2018 г. // Собрание законодательства Российской Федерации.  2001.  № 52 (часть I).  Ст. 4921. 
2 По жалобе гражданина Хорошенко Андрея Анатольевича на нарушение его конституционных прав пунктом 5 статьи 

403, частью четвертой статьи 413 и частями первой и пятой статьи 415 Уголовно-процессуального кодекса Россий-

ской Федерации: определение Конституционного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 1248-О // Вестник Конституционного 

Суда Российской Федерации.  2013.  № 1. 
3 О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и междуна-

родных договоров Российской Федерации: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5: по 

сост. от 5 марта 2013 г. // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации.  2003.  № 12. 
4 Обязательства государств-участников по Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и 

политических правах: Комитет по правам человека. Замечание общего порядка № 33 от 25 июня 2009 года / Междуна-

родная защита прав и свобод человека. Сборник документов.  М.: Юридическая литература, 2015.  С. 211. 
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несет обязательство обеспечить жертву средствами правовой защиты. Комитет по-

лагает, что его соображения представляют собой авторитетное определение, выно-

симое учрежденным в соответствии с Международным пактом о гражданских и по-

литических правах1 органом, на который возложена задача толкования этого доку-

мента, причем характер этих соображений и придаваемое им значение вытекают из 

ключевой роли Комитета согласно Пакту и Факультативному протоколу. 

Характер соображений Комитета определяется и обязательством государств-

участников действовать добросовестно как в рамках участия в процедуре, так и в 

отношении самого Пакта. Обязанность сотрудничать с Комитетом вытекает из при-

менения общепризнанного принципа международного права  принципа добросо-

вестного выполнения договорных обязательств, закрепленного в п. 2 ст. 2 Устава 

ООН2. Комитет подчеркивает, что государтва-участники обязаны использовать все 

имеющиеся в их распоряжении средства для выполнения принимаемых Комитетом 

решений. 

В Российской Федерации ситуация в отношении исполнения рекомендаций и 

решений Комитета по правам человека обстоит следующим образом. Конституци-

онный Суд РФ в Определении от 28 июня 2012 г. № 1248-О3 указал, что Междуна-

родный пакт о гражданских и политических правах и Факультативный протокол к 

нему не содержат «положений, непосредственно определяющих значение для госу-

дарств-участников соображений Комитета по правам человека, принятых по инди-

видуальным сообщениям. Однако это не освобождает Российскую Федерацию от 

добросовестного и ответственного выполнения соображений Комитета в рамках 

добровольно принятых на себя международно-правовых обязательств». Между тем 

в ответе, представленном Комитету по правам человека, по делу «Гридин против 

                                                           
1 Международный пакт о гражданских и политических правах: Нью-Йорк, 16 декабря 1966 г. // Ведомости Верховного 

Совета СССР.  1976.  № 17.  Ст. 291. 
2 Устав Организации Объединенных Наций: принят в г. Сан-Франциско 26 июня 1945 г. / Сборник действующих до-

говоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами.  Вып. XII  М., 1956.  С. 14. 
3 По жалобе гражданина Хорошенко Андрея Анатольевича на нарушение его конституционных прав пунктом 5 статьи 

403, частью четвертой статьи 413 и частями первой и пятой статьи 415 Уголовно-процессуального кодекса Россий-

ской Федерации: определение Конституционного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 1248-О // Вестник Конституционного 

Суда Российской Федерации.  2013.  № 1. 
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Российской Федерации» Россия указала, что Комитет не является судом и его сооб-

ражения носят рекомендательный характер. Эти соображения тем не менее являют-

ся «авторитетными» для властей Российской Федерации, которые уделяют им серь-

езное внимание. Соответственно, дело Гридина было повторно направлено на пере-

смотр. Однако позиция Российской Федерации по этому делу не изменилась1. 

Проблема противоречия между решениями договорных органов и националь-

ным правом особенно очевидна в тех случаях, когда договорный орган рекомендует 

направить на пересмотр или отменить конкретное решение национального суда. 

Выполнение такой рекомендации может быть затруднительным ввиду принципа 

разделения властей. Акты договорных органов адресованы государству в целом, од-

нако вопрос пересмотра дела, как правило, относится к компетенции судов. Следо-

вательно, ввиду необязательной природы актов договорных органов правительство 

вряд ли может предпринять конкретные меры в данном вопросе. 

В свою очередь, суды не могут выполнить вынесенные комитетами рекомен-

дации по причине того, что в национальном законодательстве нет положений, наде-

ляющих решения комитетов юридической силой. В то время как для большинства 

государств основанием пересмотра дела является решение международного суда, 

решение договорного органа не является таковым. Только в некоторых государствах 

возможно направить дело на пересмотр на основании соответствующего решения 

договорного органа (Норвегия, Венгрия и Польша). 

Что касается практики исполнения решений ЕСПЧ в Российской Федерации, 

то следует отметить и позицию КС РФ. Он уже неоднократно обращался к вопросу о 

возможности исполнения постановлений ЕСПЧ в рамках российской правовой си-

стемы. С учетом сформулированных им в постановлениях от 27 марта 2012 г. № 8-

                                                           
1 Дело Гридин против Российской Федерации (жалоба № 4171/04): Постановление Европейского суда по правам чело-

века от 1 июня 2006 г. [Электронный ресурс] – URL:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB002 

&n=8597#06051514960078081 (дата обращения 16.11.2018) 
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П2, от 14 июля 2015 г. № 21-П1 и от 19 апреля 2016 г. № 12-П2 правовых позиций КС 

РФ отмечает следующее. 

В силу ч. 4 ст. 15 Конституции РФ Конвенция о защите прав человека и ос-

новных свобод как международный договор Российской Федерации является со-

ставной частью ее правовой системы, что обязывает государство исполнять осно-

ванные на данной Конвенции постановления ЕСПЧ, вынесенные по жалобам против 

России, в отношении участвующих в деле лиц. КС РФ в своей практике придержи-

вается подхода, направленного на неуклонное исполнение постановлений ЕСПЧ, 

даже если они основаны на применении методов «эволютивного толкования», «при-

оритета существа над формой» и др., которые могут повлечь за собой отступление 

от ранее выработанных им же позиций. О признании КС РФ того, что Конвенция о 

защите прав человека и основных свобод является, по выражению ЕСПЧ, «живым 

инструментом», призванным учитывать объективные изменения в сфере защиты 

прав и свобод, свидетельствует поиск вариантов исполнения постановления ЕСПЧ 

от 4 июля 2013 года по делу «Анчугов и Гладков против России», а также фактиче-

ский пересмотр КС РФ правовых позиций о невозможности предоставления дли-

тельных свиданий лицам, осужденным к пожизненному лишению свободы3. 

Вместе с тем взаимодействие европейского конвенционного и российского 

конституционного правопорядков невозможно в условиях субординации, поскольку 
                                                           
2 По делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 23 Федерального закона «О международных договорах Рос-

сийской Федерации» в связи с жалобой гражданина И.Д. Ушакова: Постановление Конституционного Суда РФ от 27 

марта 2012 г. № 8-П // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации.  2012.  № 3. 

 

 
1 По делу о проверке конституционности положений статьи 1 Федерального закона «О ратификации Конвенции о за-

щите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней», пунктов 1 и 2 статьи 32 Федерального закона «О между-

народных договорах Российской Федерации», частей первой и четвертой статьи 11, пункта 4 части четвертой статьи 

392 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, частей 1 и 4 статьи 13, пункта 4 части 3 статьи 

311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, частей 1 и 4 статьи 15, пункта 4 части 1 статьи 

350 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации и пункта 2 части четвертой статьи 413 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом группы депутатов Государственной 

Думы: Постановление Конституционного Суда РФ от 14 июля 2015 г. № 21-П // Вестник Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации.  2015.  № 6. 
2 По делу о разрешении вопроса о возможности исполнения в соответствии с Конституцией Российской Федерации 

постановления Европейского Суда по правам человека от 4 июля 2013 года по делу «Анчугов и Гладков против Рос-

сии» в связи с запросом Министерства юстиции Российской Федерации: Постановление Конституционного Суда РФ 

от 19 апреля 2016 г. № 12-П // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации.  2016.  № 5. 
3 По делу о проверке конституционности пункта «б» части третьей статьи 125 и части третьей статьи 127 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации в связи с запросом Вологодского областного суда и жалобой граж-

дан Н.В. Королева и В.В. Королевой: Постановление Конституционного Суда РФ от 15 ноября 2016 г. № 24-П // Вест-

ник Конституционного Суда Российской Федерации.  2017.  № 1. 
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только диалог между различными правовыми системами служит основой их надле-

жащего равновесия, и от уважения ЕСПЧ национальной конституционной идентич-

ности во многом зависит эффективность норм Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод в российском конституционном правопорядке. Признавая фунда-

ментальное значение европейской системы защиты прав и свобод человека, частью 

которой являются постановления ЕСПЧ, КС РФ готов к поиску правомерного ком-

промисса ради поддержания этой системы, оставляя за собой определение степени 

своей готовности к нему, поскольку границы компромисса в данном вопросе очер-

чивает именно Конституция РФ. 

Как следует из ч. 1 и 2 ст. 4, ч. 1 и 4 ст. 15, ч. 2 ст. 16 и ст. 79 Конституции РФ, 

закрепляющих суверенитет России, верховенство и высшую юридическую силу 

Конституции РФ, приоритет основ российского конституционного строя и устанав-

ливающих запрет на передачу Россией в соответствии с международными догово-

рами своих суверенных полномочий, если это влечет за собой ограничения прав и 

свобод человека и гражданина и противоречит основам ее конституционного строя, 

постановления ЕСПЧ, основанные на интерпретации Конвенции о защите прав че-

ловека и основных свобод, не отменяют для российской правовой системы приори-

тет Конституции РФ. В качестве международного договора Российской Федерации 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод обладает в правопримени-

тельном процессе большей юридической силой, чем федеральный закон, но не рав-

ной и не большей, чем юридическая сила Конституции РФ. 

Разрешая вопрос о возможности исполнения постановления ЕСПЧ как межго-

сударственного субсидиарного органа по защите прав и свобод человека, КС РФ 

должен в соответствии с международными обязательствами России находить разум-

ный баланс, с тем чтобы принятое им решение, с одной стороны, отвечало бы букве 

и духу постановления ЕСПЧ, а с другой  не вступало бы в противоречие с основа-

ми конституционного строя Российской Федерации и установленным Конституций 

РФ правовым регулированием прав и свобод человека и гражданина. 

При разрешении конституционно-правовых коллизий, которые могут возник-

нуть в связи с толкованием Конвенции о защите прав человека и основных свобод 
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как международного договора Российской Федерации, необходимо учитывать Вен-

скую конвенцию о праве международных договоров, участником которой является 

Россия и которая, также будучи составной частью ее правовой системы, обеспечива-

ет пределы действия международных договоров России в контексте верховенства и 

высшей юридической силы Конституции РФ. 

Так, ст. 26 Венской конвенции о праве международных договоров закреплен 

фундаментальный принцип международного права pacta sunt servanda (каждый дей-

ствующий договор обязателен для его участников и должен ими добросовестно вы-

полняться). Вместе с тем не исключается, что международный договор, который при 

присоединении к нему государства как по своему буквальному смыслу, так и по 

смыслу, придаваемому ему в процессе применения межгосударственным органом, 

уполномоченным на это самим международным договором, соответствовал основ-

ному закону (конституции) данного государства, впоследствии посредством одного 

лишь толкования межгосударственным органом был содержательно конкретизиро-

ван, причем таким образом, что его положениям был придан смысл, расходящийся с 

общеобязательными нормами, относящимися к международному публичному по-

рядку (jus cogens), в число которых, безусловно, входят принципы государственного 

суверенитета и невмешательства во внутренние дела государств. 

С учетом п. 1 ст. 31 и п. 1 ст. 46 Венской конвенции о праве международных 

договоров это означает, что если ЕСПЧ, толкуя в процессе рассмотрения конкретно-

го дела Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, нормам которой 

присуща высокая степень абстрактности, придал какому-либо используемому в ней 

понятию другое, нежели его обычное, значение либо осуществил толкование вопре-

ки объекту и целям самой Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 

несовместимое с национальным конституционным правопорядком, то государство, в 

отношении которого вынесено постановление по данному делу, вправе отказаться от 

его исполнения, как выходящего за пределы обязательств, добровольно принятых на 

себя этим государством при ратификации Конвенции. 

Соответственно, постановление ЕСПЧ не может считаться обязательным для 

исполнения Российской Федерацией, если конкретное положение Конвенции о за-
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щите прав человека и основных свобод, на которое опирается это постановление, в 

результате толкования, осуществленного в нарушение общего правила толкования 

договоров, по своему смыслу вступает в противоречие с имеющими свои основания 

в международном публичном порядке и формирующими национальный публичный 

порядок положениями Конституции РФ, прежде всего относящимися к правам и 

свободам человека и гражданина и к основам конституционного строя России1. 

Обязанностью органов государственной власти Российской Федерации при 

имплементации международных договоров, базирующейся на верховенстве Консти-

туции и предполагающей соотнесение законодательства Российской Федерации с ее 

обязательствами по международным договорам, являются признание, соблюдение и 

защита прав и свобод человека и гражданина, как они определены Конституцией 

РФ, и недопущение нарушений основ конституционного строя. В контексте указан-

ных положений Венской конвенции о праве международных договоров это означа-

ет, что в ситуации, когда самим содержанием решения межгосударственного органа 

по защите прав и свобод человека, в том числе в части обращенных к России как 

государству-ответчику предписаний, основанных на положении соответствующего 

международного договора, интерпретированном в рамках конкретного дела, непра-

вомерно  с конституционно-правовой точки зрения  затрагиваются основопола-

гающие принципы и нормы Конституции РФ, Россия в порядке исключения вправе 

отступить от выполнения возлагаемых на нее этим решением обязанностей, если та-

кое отступление является единственно возможным способом избежать нарушения 

Конституции РФ. 

Поэтому, исходя из приведенных правовых позиций КС РФ не может поддер-

жать данное ЕСПЧ толкование положений Конвенции о защите прав человека и ос-

новных свобод, если именно Конституция РФ (в том числе в ее истолковании КС 

РФ) как правовой акт, обладающий высшей юридической силой в правовой системе 

России, более полно по сравнению с соответствующими положениями Конвенции в 

                                                           
1 По делу о разрешении вопроса о возможности исполнения в соответствии с Конституцией Российской Федерации 

постановления Европейского Суда по правам человека от 31 июля 2014 года по делу «ОАО «Нефтяная компания 

«ЮКОС» против России» в связи с запросом Министерства юстиции Российской Федерации // Вестник Конституци-

онного Суда Российской Федерации.  2017.  № 2. 



58 

 

их понимании ЕСПЧ обеспечивает защиту прав и свобод человека и гражданина, в 

том числе в балансе с правами и свободами иных лиц (ч. 3 ст. 17 Конституции РФ). 

Подобное отступление может иметь место в исключительных случаях и при нали-

чии достаточно веских причин, а именно при выявлении конвенционно-

конституционных коллизий, которые, как правило, касаются не столько основного 

содержания (существа) тех или иных прав и свобод как таковых, сколько их конкре-

тизации посредством толкования в постановлениях ЕСПЧ, в том числе если резуль-

татом такого толкования является не мотивированное буквальным содержанием 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод отрицание правовых кон-

струкций, сложившихся в российской правовой системе в результате осуществления 

федеральным законодателем своих прерогатив, правомерность реализации которых 

подтверждена актами конституционного правосудия. 

Таким образом, в силу ч. 1 и 2 ст. 4, ч. 1 и 4 ст. 15, ст. 16 и ст. 79 Конституции 

РФ и основанных на них правовых позиций КС РФ постановление ЕСПЧ не может 

быть исполнено Россией в части возлагаемых на нее мер индивидуального и общего 

характера и в части присужденной компенсации, если толкование Конвенции о за-

щите прав человека и основных свобод, на котором основано такое постановление, 

нарушает соответствующие положения Конституции РФ, относящиеся к правам и 

свободам человека и гражданина, а также к основам конституционного строя Рос-

сии. 

Так разработанный и отработанный годами эффективный механизм защиты 

прав и свобод человека в ЕСПЧ в идеальном состоянии отягощен проблемами ис-

полнения данных решений в Российской Федерации. Среди данных проблемных во-

просов можно отметить следующее. 

В течение продолжительного времени актуальным остается вопрос, связанный 

с длительными сроками исполнения решений Европейского Суда по правам челове-

ка по жалобам заявителей против России и неисполнением их.  
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Средняя продолжительность исполнения решений Европейского Суда по пра-

вам человека в России составляет 9,7 лет1.  

Проблемам исполнения решений Европейского Суда по правам человека было 

уделено большое внимание в опубликованном в декабре 2016 г. Руководящим Ко-

митетом по Правам Человека Совета Европы докладе о долгосрочных перспективах 

развития правовой системы, основанной на Конвенции о защите прав человека и ос-

новных свобод.1 Время, необходимое для решения конкретного дела, как правило, 

составляет около 4 лет, а в числе государств, наиболее долго не исполняющих ре-

шения Европейского Суда по правам человека была названа и Россия: средний срок 

исполнения решения Европейского Суда по правам человека в России составляет 

около 10 лет.   

Длительное неисполнение постановлений Европейского Суда по правам чело-

века является вызовом авторитету самого суда и, как следствие, всей правовой си-

стеме, основанной на Конвенции о защите прав человека и основных свобод.  

Таким образом, решения Европейского Суда по правам человека, не реализу-

ются, а если реализуются, то носят компенсационный характер. Например, до сих 

пор не исполнены постановления Европейского Суда по правам человека по группе 

жалоб «Тимофеев против России» (2003 г.)2, «Илюшкин и другие против России» 

(2012 г.)3, «Герасимов и другие против России» (2014 г.)4, в которую входят около 

150 решений суда.  

                                                           
1 Пушкарская А. Россия в лидерах по количеству неисполненных решений Страсбургского суда // Электронная версия 

газеты «Коммерсант» / А. Пушкарская [Электронный ресурс]  URL: https://www.kommersant.ru/ (дата обращения 

12.10.2018) 
1 Совет Европы (Council of Europe) [Электронный ресурс]  URL: http://www.coe.int/ru/   (дата обращения 12.10.2018) 
2 Дело Тимофеев (Timofeyev) против Российской Федерации (жалоба № 58263/00): Постановление Европейского суда 

по правам человека от 23 октября 2003 г. [Электронный ресурс] - URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 

12.10.2018) 
3 Дело Илюшкин и другие (Ilyushkin and Other) против Российской Федерации (жалобы № 5734/08, 20420/07, 54342/08, 

56997/08, 60129/08, 4561/09, 7738/09, 11273/09, 11993/09, 16960/09, 20454/09, 21964/09, 26632/09, 28914/09, 31577/09, 

31614/09, 31685/09, 32395/09, 35053/09, 36327/09, 38180/09, 45131/09, 48059/09, 52605/09, 56935/09, 58034/09, 

59761/09, 1048/10 и 1119/10): Постановление Европейского суда по правам человека от 17 апреля 2012 г. [Электрон-

ный ресурс] - URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 13.10.2018) 
4 Дело Герасимов и другие против России (Gerasimov and Others v. Russia, жалобы №№ 29920/05, 3553/06, 18876/10, 

61186/10, 21176/11, 36112/11, 36426/11, 40841/11, 45381/11, 55929/11 и 60822/11): Постановление Европейского суда 

по правам человека от 1 июля 2014 г. [Электронный ресурс] – URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req 

=doc&base=ARB002&n=406893#05137723161714189 (дата обращения 12.10.2018) 
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Данные жалобы объединяет одно: они все касались волокиты при исполнении 

государством обязательств в натуральной форме. Например, в предоставлении жи-

лья, льгот или иных гарантий.  

Н. Тимофеев был помещен в психиатрическую клинику за распространение 

антисоветской пропаганды в 1982 г. Спустя 4 года его освободили по причине вы-

здоровления, а в 1992 г. Н. Тимофеев был реабилитирован. Однако, «до 2002 г.            

Н. Тимофеев безрезультатно добивался компенсации за имущество, которое было 

конфисковано»1. В итоге, Н. Тимофеев обратился в Европейский Суд по правам че-

ловека и его право признали нарушенным.  

Министерство юстиции РФ отметило, что Государственной Думой РФ был 

принят Федеральный закон РФ от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок»2, который был разработан во исполнение другого 

постановления Европейского Суда по правам человека, «Бурдов против России».  

Федеральный закон РФ от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок» предусматривает выплату компенсаций за волоки-

ту при расследовании и рассмотрении дел, но не учитывает случаи, когда речь идет 

о длительном неисполнении обязательств в натуральной форме.  

До сих пор Министерство юстиции РФ только готовит изменения в Федераль-

ный закон РФ от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в ра-

зумный срок», которые распространят свои действия на все случаи с неисполнением 

обязательств.  

Неисполненным остается и решение Европейского Суда по правам человека 

по жалобе М. Гарабаева. В 2007 г. Европейский Суд по правам человека удовлетво-

рил его жалобу и признал нарушение его прав при экстрадиции.  

                                                           
1 Дело Тимофеев (Timofeyev) против Российской Федерации (жалоба № 58263/00): Постановление Европейского суда 

по правам человека от 23 октября 2003 г. [Электронный ресурс] - URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 

12.10.2018) 
2 О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 

разумный срок: федеральный закон от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ: по сост. на 19 декабря 2016 г. // Собрание законода-

тельства Российской Федерации.  2010.  № 8.  Ст. 2144. 
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М. Гарабаев получил российское гражданство в 2002 г., но спустя несколько 

месяцев был задержан по запросу генпрокурора Туркменистана, который потребо-

вал его экстрадиции и обвинял в хищении $40 млн. со счетов Центрального банка 

Туркменистана и выводе средств на счета в другие страны, в том числе и на счета в 

РФ.  

Несмотря на наличие российского гражданства, подтвержденного официаль-

ным документом  российским паспортом, через месяц после задержания гражданин 

М. Гарабаев был передан в столицу Туркмении.  

Наличие подтвержденного российского гражданства должно было исключить 

экстрадицию другому государству. Спустя год, после многочисленных судебных 

разбирательств, М. Гарабаев был возвращен в Российскую Федерацию.  

В марте 2014 г. Министерство юстиции РФ разработало поправки к УПК РФ1, 

которые должны были усовершенствовать процедуру экстрадиции. Данные поправ-

ки содержали сроки максимального содержания под стражей для задержанных, 

условия их продления, а также, случаи, исключающие экстрадицию, в том числе 

риск применения пыток на территории иностранного государства.  

Однако, Генеральная прокуратура РФ выступала против поправок, ссылав-

шись на то, что пленум Верховного суда РФ скорректировал практику об экстради-

ции и вынес постановление с разъяснениями. должностные лица органов предвари-

тельного расследования часто не обращают внимания не только на разъяснения 

Верховного Суда РФ, но и на сами нормы законов.  

Не исполнено и решение Европейского Суда по правам человека по жалобе 

супругов Антона и Ларисы Агеевых, вынесенное в апреле 2013 г.2   

В 2009 г. их лишили родительских прав, после того как их малолетний прием-

ный сын Глеб был госпитализирован с серьезными ожогами и ушибами. Ребенок по 

неосторожности облился горячей водой. Супруги отвезли ребенка в ожоговый 

центр, где помимо «ожога тела», были выявлены и другие симптомы «черепно-

                                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации.  2001.  № 52 (часть I).  Ст. 4921. 
2 Дело Агеевы (Ageyevy) против Российской Федерации (жалоба № 7075/10): Постановление Европейского суда по 

правам человека от 18 апреля 2013 г. [Электронный ресурс]  URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 

12.10.2018) 
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мозговая травма, гематомы, ушибы, кровоподтеки». Врачи сделали заключение о 

том, что в семье жестоко обращаются с ребенком. Данный диагноз повлек судебные 

разбирательства и отобрание у Агеевых ранее усыновленных ими детей, а также, 

иные негативные последствия: необоснованное привлечение к уголовной ответ-

ственности, распространение в СМИ сведений, порочащих честь и достоинство су-

пругов Агеевых, афиширование информации об усыновлении, и как следствие, от-

мены усыновления в отношении Глеба и Полины Агеевых.  

Агеевы добивались возвращения детей через Европейский Суд по правам че-

ловека, и он признал права приемных родителей нарушенными1.  

Для исполнения решения Европейского Суда по правам человека, в ноябре 

2013 г. Госдума РФ внесла законопроект, который предусматривал поправки в СК 

РФ2.   

Проект предлагал в судебном порядке восстанавливать усыновителей в пра-

вах, если «они изменили поведение, образ жизни либо отпали основания для отмены 

усыновления». Но, закон так и не был принят.  

Проблема, в данном случае, заключается и в отсутствии сроков процедур про-

хождения законопроектов в Госдуме РФ до последнего чтения.  

Также не было исполнено и еще одно решение Европейского Суда по правам 

человека.   

В 2003 г. Европейский Суд по правам человека было вынес решение по жало-

бе Т. Ракевич3.   

Гражданка Т. Ракевич была отправлена на принудительное лечение в психиат-

рический стационар. Т. Ракевич пыталась, но не смогла оспорить госпитализацию в 

судебном порядке.  

                                                           
1 Российский ежегодник Европейской конвенции по правам человека (Russian year book of the European conventionon 

human rights) / М.В. Агальцова, А.Ю. Бушев, М.Р. Воскобитова.  М.: Статут, 2016.  С.137. 
2 Семейный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ: по сост. на 28 ноября 

2015 г. // Собрание законодательства Российской Федерации.  1996.  № 1.  Ст. 16. 
3 Дело Т. Ракевич против Российской Федерации (жалоба № 58973/00): Постановление Европейского суда по правам 

человека от 28 октября 2003 г. [Электронный ресурс]  URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req= 

doc&base=ARB002&n=440#05325491393574095 (дата обращения 12.10.2018). 
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В решении Европейского Суда по правам человека указано, что, «исходя из 

действующего российского законодательства не следует, что пациент может потре-

бовать освобождения»4.   

Европейский Суд по правам человека отметил, что, в соответствии с законода-

тельством, у российских пациентов есть только право обжалования действий мед-

персонала, но не право обжалования помещения в медицинское учреждение в це-

лом.   

Постановление Европейского Суда по правам человека по данному делу ис-

полняется пока в частности, а именно, прорабатывается вопрос об учреждении 

должности уполномоченного по правам пациентов, находящихся в психиатрических 

стационарах. Также, наряду с данным вопросом, обсуждается концепция проекта о 

создании независимой от органов здравоохранения службы по защите прав пациен-

тов при Уполномоченном по правам человека РФ. Но, пока законопроектов по дан-

ным инициативам принято не было.  

Обязательность исполнения Россией решений Европейского Суда по правам 

человека следует из норм Конституции РФ1, ст. 46 Европейской конвенции, ст. 26 

Венской конвенции о праве международных договоров2, закрепляющей принцип: 

«договоры должны исполняться».  

Пункт 1 ст. 46 Конвенции о защите прав человека и основных свобод возлага-

ет на Высокие Договаривающиеся стороны обязательство исполнять окончательные 

постановления Европейского Суда по правам человека по любому делу, в котором 

они выступают сторонами.  

Конституция РФ в ч. 4 ст. 15 закрепила норму о том, что общепризнанные 

принципы и нормы международного права и международные договоры РФ являют-

ся составной частью ее правовой системы, а в ч. 1 ст. 17 содержится информация о 

                                                           
4 Там же. 

 
1 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.: по сост. на 21 июля 2014 г. // Собрание законодательства 

Российской Федерации.  2014.  № 31.  Ст. 4398. 
2 Венская Конвенция о праве международных договоров: заключена в Вене 23 мая 1969 г. // Ведомости Верховного 

Совета СССР.  1986.  № 37.  Ст. 772. 
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том, что в России признаются и гарантируются права и свободы человека и гражда-

нина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права.  

Еще одна конституционная норма содержит гарантию права каждого человека 

в соответствии с международными договорами обращаться в межгосударственные 

органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутри-

государственные средства правовой защиты, что подразумевает и то, что решения 

указанных межгосударственных органов, к которым относится и Европейский Суд 

по правам человека должны в России признаваться и исполняться.  

По мнению Европейского Суда по правам человека, право на суд, гарантиро-

ванное ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод было бы иллю-

зорным, если бы внутригосударственное законодательство позволяло окончатель-

ному, имеющему обязательную силу судебному решению оставаться неисполнен-

ным.   

Трудно предположить, что п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и ос-

новных свобод подробно описывал предоставленные сторонам процессуальные га-

рантии справедливого, открытого и безотлагательного судебного разбирательства, 

не защищая исполнение судебных решений.  

Толкование Конвенции о защите прав человека и основных свобод исключи-

тельно, с точки зрения доступа к суду и проведения судебного разбирательства, 

несовместимо с принципом верховенства права. Исполнение решений, которые вы-

несены судом, должны рассматриваться составной частью «судебного разбиратель-

ства».  

Защита нарушенных прав не может быть признана действенной, если судеб-

ный акт не был своевременно исполнен. Исполнение решения  это элемент защиты, 

что обязывает федерального законодателя создавать надлежащий механизм испол-

нительного производства и не ставить под сомнение конституционный принцип ис-

полнимости судебного решения.  

Обязательность исполнения постановлений Европейского Суда по правам че-

ловека следует из того, что Конвенция о защите прав человека и основных свобод 
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является составной частью правовой системы России, в связи с этим российские ор-

ганы государственной власти обязаны исполнять постановление Европейского Суда 

по правам человека, вынесенные против России на основании конвенционных по-

ложений по конкретной жалобе. Исполнение постановления Европейского Суда по 

правам человека должно быть реализовано с учетом ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, ко-

торая устанавливает приоритет признания этого решения перед применением зако-

нов России. Лицо, по жалобе которого Европейский Суд по правам человека приня-

то решение, вправе обратиться в российский суд за пересмотром судебного акта, 

нормы которого нарушили права заявителя жалобы в Европейский Суд по правам 

человека.  

Конституционный Суд РФ никогда не отрицал роль и значение решений Ев-

ропейского Суда по правам человека в правовой системе России, их обязательность 

и необходимость исполнения адресованных российским властям мер индивидуаль-

ного характера, уверенно и последовательно воспринимая права и свободы человека 

в сущностном конституционно-конвенционном единстве.  

Именно так можно понять позицию Конституционного Суда РФ, изложенную, 

в частности, в Постановлении от 26 февраля 2010 г. № 4-П1, где лояльность россий-

ского конституционного правосудия призвана не только к решениям Европейского 

Суда по правам человека в их постановляющей части, но и касается общих право-

вых позиций («прецедентов») Европейского Суда по правам человека и даже мер 

общего характера, притом, что право Европейского Суда по правам человека распо-

ряжаться общим образом насчет государства  участника и его законодательства, 

когда соответствующие предписания выходят за пределы индивидуальной жалобы, 

не выглядит очевидным и не все считают это бесспорным.  

Деятельность Европейского Суда по правам человека  это дополнительное, 

субсидиарное средство защиты прав и свобод человека. Обязанность соблюдения и 

обеспечения прав человека возложена на органы государственной власти госу-

дарств-участников и национальные правовые системы.   

                                                           
1 По делу о проверке конституционности части второй статьи 392 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации в связи с жалобами граждан А.А. Дорошка, А.Е. Кота и Е.Ю. Федотовой: Постановление Конституционно-

го Суда РФ № 4-П от 26 февраля 2010 г. // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации.  2010.  № 3. 
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Европейский Суд по правам человека не имеет собственных механизмов и ор-

ганов, правомочных осуществлять исполнение его решений на территории госу-

дарств  участников Конвенции о защите прав человека и основных свобод.  

Статья 1 Конвенции о защите прав человека и основных свобод содержит 

норму о том, что именно государства  участники принимают на себя обязательство 

обеспечения каждому, находящемуся под их юрисдикцией, прав и свобод, установ-

ленных данной Конвенцией.  

В силу международно-правового принципа «договоры должны соблюдаться» 

представляется добросовестность соблюдения государствами  участниками Кон-

венции о защите прав человека и основных свобод ее положений, в том числе, и ка-

сающихся исполнения судебных постановлений по делам с их участием. При этом, 

Европейский Суд по правам человека полагает, что ст. 27 Венской Конвенции о 

праве международных договоров, запрещая государствам ссылаться на свое нацио-

нальное право как обстоятельство, освобождающее их от исполнения действующих 

международных договоров, не дает преимущества перед Конвенцией о защите прав 

человека и основных свобод даже национальным конституциям  их высшая юри-

дическая сила позволяет им преобладать лишь над своим национальным правом.  

Проанализировав материалы практики в качестве проблем реализации реше-

ний Европейского Суда по правам человека в Российской Федерации можно назвать 

такие как:  

Во-первых, отсутствие легального и качественного перевода текстов Поста-

новлений Европейского Суда по правам человека.  

Ставится под сомнение законность решений Европейского Суда по правам че-

ловека в том случае, если они не были изданы в изданиях официальных. Постанов-

ления Европейского Суда по правам человека размещаются на его сайте на языках 

официальных Конвенции о защите прав человека и основных свобод  английском и 

французском. Переводы на наш язык решений Европейского Суда по правам чело-

века не имеют статуса официальных. Некоторые решения размещаются в справоч-
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ных правовых системах, но и их, также, нельзя назвать официальными источниками 

публикации.   

Ряд ученых предлагает такой вариант решения из сложившейся ситуации, как 

«создание автономного издания для публикации в переводе официальном, сайта 

единого для размещения текстов постановлений Европейского Суда по правам че-

ловека»1. Публикация постановления Европейского Суда по правам человека в та-

ком издании должна быть обязательным условием ссылки на них в решениях рос-

сийских судов.  

Как отмечает Н.В. Сапожников, из-за отсутствия легального качественного 

перевода, а в большинстве случаев из-за нежелания изучать тексты постановлений 

Европейского Суда по правам человека, суды РФ редко используют практику Евро-

пейского Суда по правам человека.  

Поэтому, так важно на сегодняшний день, разработать механизм, стимулиру-

ющий судей применять в своей судебной практике решения Европейского Суда по 

правам человека, например, Н.В. Сапожников предлагает «проводить мастер-

классы, практические конференции, в целях повышения квалификации судей»1.  

Кроме того, существует неопределенность в рекомендациях Верховного Суда 

РФ относительно квалификации положений постановлений Европейского Суда по 

правам человека по определенным делам. «За незначительными исключениями от-

сутствуют некоторые указания, когда и как судам надлежит применять решения Ев-

ропейского Суда по правам человека. Тем не менее, самое существенное то, что 

Верховный Суд РФ не находит возможным высказаться относительно итогов дея-

тельности Европейского Суда по правам человека, а собственно, что заключают в 

себе данные решения и как они обязаны квалифицироваться судом»2.  

Во-вторых, в правовой российской системе отсутствует детальный порядок 

взаимодействия органов различных власти и последовательность разделения ответ-

ственности за осуществление актов Европейского Суда по правам человека.  
                                                           
1 Сапожников Н.В. Проблемы исполнения решений европейского суда по правам человека в гражданском судопроиз-

водстве / Н.В. Сапожников // Марийский юридический вестник.  2015.  № 4 (15).  С. 131.  
1 Сапожников Н.В. Проблемы исполнения решений европейского суда по правам человека в гражданском судопроиз-

водстве / Н.В. Сапожников // Марийский юридический вестник.  2015.  № 4 (15).  С. 132. 
2 Там же.  С. 133. 
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В итоге усилия по осуществлению постановлений Европейского Суда по пра-

вам человека не согласованы, и имеет место перенос ответственности за реализацию 

постановлений на власть законодательную. Пробелы процесса осуществления мера-

ми характера общего приводят к нарушениям новым Конвенции о защите прав че-

ловека и основных свобод. 

И.В. Рехтина предлагает законодателю разработать нормы, позволяющие 

определить процесс и процедуры по осуществлению общих мер, обязательных для 

реализации решений Европейского Суда по правам человека, скоординировать дея-

тельность различных органов власти по исполнению решений Европейского Суда по 

правам человека, а также по выявлению причин, приводящих к нарушениям норм 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод1.  

«В процессуальные кодифицированные законы следовало бы включить главы 

о производстве по пересмотру постановлений судебных в связи с определением Ев-

ропейского Суда по правам человека о нарушении норм Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод при разрешении определенного дела. Так, К.В. Машко-

ва предлагает в ГПК РФ внести дополнения соответствующие»2.  

В-третьих, нежелание судов исполнять решения Европейского Суда по правам 

человека.  

Например можно привести реакцию Российской Федерации на очень спорное 

решение Европейского Суда по правам человека по делу «Катан и иные против 

Молдовы и России»3.   

По данному делу, еще в 2012 г. Европейский Суд по правам человека прису-

дил 1 020 000 евро 170 заявителям (по 6 000 евро на заявителя). Отказ России вы-

платить заявителям жалобы компенсацию по этому решению обусловлен несогласи-

ем с логикой и аргументами суда.   

                                                           
1 Рехтина И.В. Постановления Европейского суда по правам человека как фактор, обусловливающий динамику граж-

данского процессуального законодательства России / И.В. Рехтина // Современное право.  2011.  № 3.  С. 85. 
2 Сапожников Н.В. Проблемы исполнения решений европейского суда по правам человека в гражданском судопроиз-

водстве / Н.В. Сапожников // Марийский юридический вестник. 2015. № 4 (15). С. 133.  
3 Постановление Европейского Суда по правам человека по делу «Катан и другие против Молдовы и России» (Catan 

and Others v. the Republic of Moldova and Russia, жалобы №№ 43370/04, 8252/05 и 18454/06) [Электронный ресурс] – 

URL: http://www.garant.ru  (дата обращения 02.10.2018).  
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«Кроме этого, государство которое проиграло спор может не согласиться ча-

стично или полностью с частью резолютивной вынесенного решения судом, но при 

этом реализовать часть судебных предписаний или помочь своими действиями 

дальнейшими и поведением отдельные выводы из части мотивировочной, к каким 

пришел суд в относительно толкования тех или других норм договора международ-

ного. Тогда можно говорить об исполнении решения частично»4.  

В-четвертых, отсутствие ответственности государства за неисполнение поста-

новлений Европейского Суда по правам человека и отсутствие аппарата принужде-

ния, который бы мог заставить государство исполнить решение Европейского Суда 

по правам человека. Само же государство не создало контрольного механизма, при-

званного следить за исполнением международных судебных актов.  

Подводя итоги, отметим, что проблема неисполнения решений Европейского 

Суда по правам человека в России или ничем не оправданной длительности их ис-

полнения требует незамедлительного решения.  

Значимой причиной существования проблемы реализации постановлений Ев-

ропейского Суда по правам человека является отсутствие серьезного отношения 

российских судей к необходимости при вынесении судебных актов применять не 

только российское законодательство, но и правовые позиции, отраженные в поста-

новлениях Европейского Суда по правам человека по сходным с рассматриваемыми 

российскими судами делам, отсутствие стимула у российских судей изучать судеб-

ную практику Европейского Суда по правам человека. Также, еще одной причиной 

является отсутствие установленного на уровне федерального законодательства по-

рядка исполнения в России решений Европейского Суда по правам человека.  

Для изменения ситуации, связанной с неисполнением или длительным сроком 

осуществления решений Европейского Суда по правам человека следует рекомен-

довать законодателю принять федеральный закон, нормами которого должно быть 

определено следующее: установить последовательность опубликования решений 

Европейского Суда по правам человека в Российской Федерации; определить право-

вое положение и статус решений Европейского Суда по правам человека; уточнить 

                                                           
4 Рехтина И.В. Постановления Европейского суда по правам человека как фактор, обусловливающий динамику граж-

данского процессуального законодательства России / И.В. Рехтина // Современное право.  2011.  № 3.  С. 86. 
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место в системе правовых источников Российской Федерации решений Европейско-

го Суда по правам человека; установить обязательный характер для всех органов 

власти государственной Российской Федерации; разработать процедуру осуществ-

ления решений Европейского Суда по правам человека в зависимости от характера 

дела.  

Если дело имеет отношение к выплатам компенсации, то определяется поря-

док данной выплаты гражданам, которым выплата была присуждена решением Ев-

ропейского Суда по правам человека.  

Если для реализации решения Европейского Суда по правам человека нужно 

внести изменение в закон Российской Федерации, то следует определить порядок 

принятия данного закона. 

Таким образом, разработанный и отработанный годами эффективный меха-

низм защиты прав и свобод человека в ЕСПЧ отягощен проблемами исполнения 

данных решений для многих государствах, в том числе и в нашей стране. Но, не-

смотря на некоторые проблемные вопросы по теме исследования, все же Европей-

ский Суд по правам человека является эффективным механизмом защиты прав и 

свобод человека. Люди, пройдя все инстанции в своей стране, надеются и идут за 

защитой своих прав ЕСПЧ. Они ищут справедливость за пределами страны и нахо-

дят ее.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В результате проведенного исследования Европейского Суда по правам чело-

века как международного эффективного механизма защиты прав и свобод можно 

сделать следующие выводы. 

1. На протяжении всей истории создания и реформирования Европейского Су-

да по правам человека можно говорить о постепенном вырабатывании международ-

ного эффективного механизма защиты прав и свобод человека. Время не стоит на 

месте и международный механизм защиты прав и свобод человека совершенствует-

ся. Реформирование суда способствует созданию более эффективного механизма 

защиты прав и свобод человека. 

2. С целью создания эффективного механизма защиты прав и свобод человека 

была создана следующая структура анализируемого Суда, которая состоит из: 1) 

Большой Палаты; 2) 5 Секций; 3) Палаты; 4) Комитетов. По поводу Большой Пала-

ты отметим, что в ее состав входит 17 основных судей и три запасных. Состав Пала-

ты Большой: Председатель ЕСПЧ и его заместители, Председатели секций ЕСПЧ. 

ЕСПЧ состоит из 5-и секций. Каждая секция ЕСПЧ формируется на 3-и года. Следу-

ет отметить, что состав Секции анализируемого Суда должен быть сбалансирован 

по 2-м ключевым признакам – географическому и половому. В Секции ЕСПЧ долж-

ны быть представлены разные системы права стран-участниц. Секция возглавляется 

ее Председателем. В состав Секции входят: Президент (Председатель) и его заме-

стители, секретарь и его заместитель, судьи. Отметим, что каждую Секцию возглав-
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ляет ее Председатель. Помимо этого в пределах Секции образуются Комитеты. Об-

разовавшиеся Комитеты состоят из 3-х судей. Избираются они на 1 год. Отбор дел 

входит в их компетенцию. Данные Комитеты выносят решение по голосованию. 

Важным в данном случае является то, что данное решение будет окончательным. 

Данные Комитеты являются существенным элементом всей структуры Страсбург-

ского суда. Из состава Секций также формируются Палаты, которые проводят слу-

шания публичные для решения проблемы о том, была ли нарушена та или иная ста-

тья изучаемой конвенции. Члены Палат назначаются в алфавитном порядке, по 

наименованию страны и по принципу ротации. В состав Палаты по каждому делу 

входят 1-н судья и председатель Секции. Они избираются от государства, выступа-

ющего ответчиком. Выработанная со временем данная структура ЕСПЧ призвана 

обеспечить максимально эффективную работу суда, прежде всего, рассмотрение 

жалоб.  

3. Основная деятельность ЕСПЧ заключается в рассмотрении и изучении жа-

лоб, которые поданы в соответствии со ст. 34 Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод, которая гласит, что ЕСПЧ принимает жалобы от любых субъектов 

(частных лиц, групп лиц, неправительственных учреждений), утверждающих, что 

они стали жертвами нарушения их прав, гарантированных Конституцией, со сторо-

ны государства, ратифицировавшего Конвенцию. Государства, при этом, не должны 

препятствовать эффективному механизму реализации данного права. Обращение в 

Европейский Суд по правам человека с жалобой является основанием для возбуж-

дения производства в Европейском Суде по правам человека. После того, как жало-

ба поступила, Секретариат ЕСПЧ заводит досье с присвоением ему номера. Подача 

жалобы осуществляется в письменном виде, что способствуют эффективному меха-

низму защиты прав и свобод человека в ЕСПЧ. Жалоба, которая не содержит подпи-

си заявителя, не будет принята к рассмотрению. Отмечается, что заявителем должна 

выступать непосредственная «жертва» административной или государственной вла-

сти. Эффективному механизму защиты прав и свобод человека в ЕСПЧ способству-

ет жалоба, которая в соответствии с п. 1 ст. 47 действующего Регламента Европей-
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ского Суда по правам человека в обязательном порядке должна содержать такую 

информацию: сведения о заявителе (ФИО, пол, гражданство, дата и место рождения, 

адрес и род занятий); сведения о представителе при его наличии (ФИО, адрес, род 

занятий, гражданство); сведения о государстве, на которое подается жалоба (наиме-

нование); краткое изложение фактов; описание и доказательства предполагаемого 

нарушения; подтверждение соблюдения условий приемлемости, закрепленных в 1 

пункте 35 статьи Конвенции (правило 6-и месяцев, исчерпание внутренних средств 

правовой защиты); сведения о предмете жалобы. К жалобе прилагаются такие доку-

менты: копии любых документов, которые имеют отношение к делу; копии судеб-

ных и прочих решений, касающихся предмета жалобы. ЕСПЧ принимает предвари-

тельную или краткую жалобу. Чтобы признать принятую жалобу приемлемой, она 

должна отвечать определенным критериям  критериям приемлемости, которые 

способствуют эффективному механизму защиты прав и свобод человека в ЕСПЧ. К 

ним относятся такие как: нарушение лишь тех прав заявителя, которые непосред-

ственно перечислены в 1 разделе Европейской Конвенции. Перечень этих прав до-

статочно широк: нарушение прав или свобод человека, гарантированных Конвенци-

ей, произошло в стране-участнице данной Конвенции после ратификации Конвен-

ции. Нормы Конвенции о защите прав человека и основных свобод не имеют обрат-

ной силы. Они охватывают лишь те отношения, которые возникли после ратифика-

ции Конвенции и вступления ее в силу в государстве-участнике; в качестве заявите-

ля жалобы может выступать только тот человек, чьи права были нарушены; подан-

ная жалоба должна быть обоснована. Это означает, что заявитель должен привести 

исчерпывающие доказательства того, что его права были нарушены государством; 

жалоба не может обладать анонимным характером. Жалоба, не содержащая подписи 

заявителя, не может быть принята к рассмотрению; недопустимо использование в 

тексте жалобы оскорбительных и нецензурных выражений; запрещена подача жало-

бы по одному и тому же вопросу сразу в несколько международных органов. Все 

указанные критерии способствуют эффективному механизму защиты прав и свобод 

человека в ЕСПЧ. 
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4. Также эффективный механизм защиты прав и свобод человека в ЕСПЧ на 

прямую зависит от процедуры рассмотрения жалобы. Представленная в исследова-

нии процедура рассмотрения жалобы соответствует эффективному механизму за-

щиты прав и свобод человека в ЕСПЧ.  

5. Несмотря выработанный с годами эффективный международный механизм 

защиты прав и свобод человека в ЕСПЧ все же существуют определенные проблемы 

и данные проблемы в основном связаны с проблемами исполнения вынесенных су-

дебных решений в нашей стране. Среди них можно отметить такие как: 1. Отсут-

ствие легального и качественного перевода текстов Постановлений Европейского 

Суда по правам человека. 2. В правовой российской системе отсутствует детальный 

порядок взаимодействия органов различных власти и последовательность разделе-

ния ответственности за осуществление актов Европейского Суда по правам челове-

ка. 3. Нежелание судов исполнять решения Европейского Суда по правам человека. 

4. Отсутствие ответственности государства за неисполнение постановлений Евро-

пейского Суда по правам человека и отсутствие аппарата принуждения, который бы 

мог заставить государство исполнить решение Европейского Суда по правам чело-

века. Само же государство не создало контрольного механизма, призванного сле-

дить за исполнением международных судебных актов. Для изменения ситуации, 

связанной с неисполнением или длительным сроком осуществления решений Евро-

пейского Суда по правам человека следует рекомендовать законодателю принять 

федеральный закон, нормами которого должно быть определено следующее: уста-

новить последовательность опубликования решений Европейского Суда по правам 

человека в Российской Федерации; определить правовое положение и статус реше-

ний Европейского Суда по правам человека; уточнить место в системе правовых ис-

точников Российской Федерации решений Европейского Суда по правам человека; 

установить обязательный характер для всех органов власти государственной Рос-

сийской Федерации; разработать процедуру осуществления решений Европейского 

Суда по правам человека в зависимости от характера дела.  
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Таким образом, разработанный и отработанный годами эффективный меха-

низм защиты прав и свобод человека в ЕСПЧ отягощен проблемами исполнения 

данных решений для многих государствах, в том числе и в нашей стране. Но, не-

смотря на некоторые проблемные вопросы по теме исследования, все же Европей-

ский Суд по правам человека является эффективным механизмом защиты прав и 

свобод человека. Люди, пройдя все инстанции в своей стране, надеются и идут за 

защитой своих прав ЕСПЧ. Они ищут справедливость за пределами страны и нахо-

дят ее.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Рейтинг стран по количеству жалоб в 

Европейский суд по правам человека за 2017 г., 

на 10 тыс. жителей1  

№ Страна Количество 

жалоб 

№ Страна Количество 

жалоб 

№ Страна Количество 

жалоб 

1 Сан-Марино 3,33 17 Эстония 1,19 33 Нидерланды  0,31 

2 Румыния 3,31 18 Украина 0,97 34 Андорра 0,27 

3 Турция 3,25 19 Болгария 0,82 35 Австрия 0,26 

4 Босния и Герцеговина 2,47 20 Исландия 0,80 36 Грузия 0,24 

5 Лихтенштейн 2,37 21 Словакия 0,78 37 Италия 0,23 

6 Черногория 2,22 22 Азербайджан 0,69 38 Норвегия 0,23 

7 Молдавия 2,13 23 Люксембург 0,64 39 Португалия 0,19 

8 Сербия 2,03 24 Россия 0,55 40 Швеция 0,15 

9 Венгрия 1,99 25 Польша 0,54 41 Испания 0,14 

10 Монако 1,84 26 Мальта 0,50 42 Бельгия 0,13 

11 Словения 1,81 27 Греция 0,39 43 Франция 0,13 

12 Хорватия 1,74 28 Кипр 0,36 44 Ирландия 0,11 

13 Македония 1,66 29 Чехия 0,36 45 Дания 0,10 

14 Литва 1,41 30 Албания 0,33 46 Германия 0,07 

15 Латвия 1,41 31 Финляндия 0,33 47 Великобритания 0,06 

16 Армения 1,19 32 Швейцария 0,32    

                                                           
1 ЕСПЧ статистика по России (по данным ЕСПЧ) [Электронный ресурс] // http://euroclaim.ru/rossiya-i-espch-statistika/ (дата обращения 02.12. 2018) 
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