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«Я погрузился в будущее так далеко, 
как может видеть человека око,

Увидел образ мира и всё то чудо, которое грядёт».
Лорд Альфред Теннисон

«Будущее – это то, что мы из него делаем».
Неизвестный автор

Настоящее
Это смелый вопрос и он уже не первый раз задаётся в этом 

издании: как будет выглядеть Суд через 50 лет? Будет ли 

он существовать? Вообще, у Суда есть будущее? Может 

ли он длительное время справляться с экспоненциальным 

ростом количества индивидуальных жалоб и растущим 

разочарованием его прецедентной практикой в 

определённых кругах? Тревожные звоночки неустанно 

звенят с 2000 года, когда стало очевидно: чтобы выжить, 

Суду необходима дальнейшая реформа реформ. В 2009 году 

Суд сообщил государствам – участникам Конвенции, что 

необходимо принимать срочные меры для сохранения 

целостности учреждения. 

Гражданское общество в целом и европейские 

юристы по правам человека понимают, что Суд, одно 

из наиболее важных демократических учреждений в 

Европе, может двигаться в сторону точки невозврата, 

после которой его ухудшающаяся репутация уже не 

сможет восстановиться, так как растёт критика и нет 

ответов на вопросы о количестве дел, ожидающих 

рассмотрения, о противоречии прецедентной практики 

между Секциями, о чрезмерных актах вмешательства в 

решения национальных судов, об отсутствии руководящих 

принципов при присуждении компенсаций и о постоянной 

политизации назначений судей. Некоторые даже 

говорят, что определённые правительства будут весьма 

рады, если эта точка будет достигнута. Столкнувшись с 

неизмеримой статистикой и ограниченным ростом бюджета, 

Суд был вынужден надеяться на свою собственную 

находчивость и изобретательность, чтобы справиться с 

потоком нерешённых проблем. Но вполне очевидно, что 

недостаточно просто отключить звоночки. 

То, как Суд функционирует сегодня – это не что иное, 

как чудо, если учесть тот прогресс, который был достигнут 

за относительно короткий промежуток времени, и его 

многочисленные достижения. То, что Суд может получать 

жалобы почти от 800 миллионов человек – уже само по себе 

Будущее

Напротив: дети, раскладывающие звезды по гигантскому флагу Совета 
Европы во время празднования 50-летней годовщины Суда (2009 год)

ГЛАВА
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Одно из слушаний Суда по делу Де Бекер против Бельгии 
под председательством Рене Кассена в начале 1960-х годов

необычное развитие в европейском праве. Его влияние на 

правовое развитие по всей Европе и за её пределами – это 

тоже уникально для международного суда. Но мы все знаем, 

что преданность делу защиты прав человека в последние 

годы прошла коварную глобальную трансформацию, так как 

борьба с терроризмом после взрыва Всемирного торгового 

центра в Нью-Йорке, а за ним и тяжёлый экономический 

кризис настойчиво передвинули идею прав человека в 

самый низ демократической повестки дня. Мы не можем 

закрывать глаза на заметный разрыв между риторикой и 

практикой, даже в Европе. Поэтому нужно спросить, было 

ли всё это фантастическим экспериментом, который достиг 

конца своего естественного цикла, так как на учреждение 

оказывается давление по многим фронтам? Не будет ли слово 

«осаждённый» самым верным для описания положения Суда?

Вопрос, конечно, показывает шаткость положения 

международного суда. В конце концов, вряд ли мы зададим 

подобный вопрос о Международном суде ООН, Суде 

Европейских сообществ, высших национальных судах 

или о Верховном суде США. Эти судебные учреждения 

крепко укоренились в правовой почве, и вопрос об их 

будущем просто не возникает. Их кончина немыслима, если 

только не будет свергнута демократия или не произойдёт 

государственный переворот. Мы прекрасно понимаем, что 

эти учреждения будут продолжать процветать. Европейский 

Суд по правам человека, с другой стороны, построен на 

зыбучих песках согласия государств и согласия, которое 

подпитывают приливы и отливы политики.

Так почему же ситуация с Судом настолько отличается? 

Почему слово «будущее» в контексте Суда предполагает 

возможность упадка или утраты политической поддержки? 

В конце концов, Суд стал крупнейшим мировым 

международным судом, а также первостепенным судом по 

правам человека. У него прочная закреплённая репутация. 

Можем ли мы предположить, что он продолжит процветать?

Прошлое
На таком довольно мрачном фоне почти успокаиваешься, 

когда видишь, что над будущим Суда всегда стоял 

знак вопроса, начиная с самого начала существования 

Конвенции. В 1950 году британский Лорд-Канцлер Лорд 

Джоветт отговаривал Кабинет министров от ратификации 

Конвенции по правам человека, которую он считал «какой-

то непродуманной схемой, которая будет управляться 

каким-то неизвестным судом». Действительно, в  1960-х 

годах о Суде знали так мало, что у него было очень 

мало работы. В отличие от всех ожиданий, хороших 

результатов добивалась именно Комиссия, и в тот период 

не намеревалась передавать дела в Суд. Таким образом, Суд 

испытывал нехватку дел для рассмотрения. 

Бельгийский судья Анри Ролен был так расстроен 

отсутствием работы, что признался американской 

аудитории во время знаменитой лекции «Есть ли у Суда 

будущее?», что он сомневался по поводу того, заслужил ли 

он вообще титул «судьи». Он сказал, что Суд должен был 

приступить к упорной работе над правилами его процедуры, 

которые были полны интересных принципов, при том, что 

«их слабость [состояла в том], что у нас нет возможности их 

использовать». Одно дело было передано в Суд в 1960 году 

и ещё одно в 1961 году, но ни одного не было в 1963, 1964 

или 1965 годах. Хотя это было причиной подлинного 

разочарования судьи Ролена, оно должно было быть 
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особенно тревожным для Лорда Макнейра, который был 

первым Председателем Суда. По результатам жеребьёвки 

ему не посчастливилось участвовать в слушаниях первого 

и второго дел Суда – Лолесс против Ирландии (1960 и 

1961 годы) и Де Бекер против Бельгии (1962 год), и потому 

ему пришлось наблюдать за этими делами с «боковой 

линии поля». И вообще, у Лорда Макнейра не было 

возможности участвовать в рассмотрении какого-либо дела 

во время срока своего пребывания в должности. Из текста 

постановления видно, что он тянул жребий по делу Лолесс 

против Ирландии. Правило о том, чтобы Председатель 

Суда заседал – по праву должности – по всем делам в то 

время ещё не было разработано, хотя его появление во 

многом обязано этому случаю. Однако Рене Кассен был 

достаточно удачлив, и жребий пал на него, и хотя Франция 

в то время ещё даже не ратифицировала Конвенцию, он 

имел честь председательствовать при рассмотрении обоих 

дел. В результате его репутация как юриста с большими 

заслугами значительно укрепилась. Таким образом, когда 

в начале 1960-х годов поезд судебной деятельности Суда 

начал своё долгое путешествие, он оставил ошеломлённого 

и немного раздражённого – но смирившегося со своей 

участью – Анри Ролена, а также выдающегося первого 

Председателя Суда, Лорда Макнейра, на станции. Можно 

представить себе их разочарование. 

Судьи Ролен и Макнейр были бы поражены теми 

изменениями, которые произошли с тех пор, как они 

жаловались на отсутствие работы, а также нынешними 
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сложностями, с которыми столкнулся Суд. Но тогда 

«неожиданное» всегда было характерной чертой Суда, 

известной всем, кто имел честь быть связанным с его 

развитием. Если смотреть с позиций сегодняшнего дня, это 

подбадривает, так как мало что шло по плану. 

История развития Конвенции ярко демонстрирует, что 

все попытки предсказать будущее учреждения сразу были 

обречены. Мы должны учитывать этот факт, когда строим 

планы будущего развития. Давайте немного подумаем о 

прошлом. 

Право на обращение в Суд с индивидуальной 

жалобой стало движущей силой системы, хотя отцы-

основатели представляли себе, что большинство судебных 

разбирательств в Страсбурге будет проходить путём 

взаимодействия межгосударственных юрисдикций 

в соответствии с современными представлениями о 

международных судах. Это было понятно в то время, 

когда международные юристы всё ещё спорили, может 

ли частное лицо быть субъектом международного права. 

Представлялось, что страсбургская система, если она 

когда-нибудь вообще разовьётся, будет иметь дело с 

вопросами международного права в области прав человека 

и демократии. Система воспринималась как средство 

поддержания эффективной демократии в политике, потому 

что государства, которые защищали права человека, 

не стремились идти с войной друг на друга. Однако 

эти предположения были повержены новоиспечённым 

правом на обращение в Суд с индивидуальной жалобой 

и его неожиданной популярностью. Со временем оно 

стало выдающейся чертой системы и общепризнанной 

отличительной чертой Суда. Действительно, со 127 тысячами 

дел в его производстве (по состоянию на 30 апреля 

2010 года) и юрисдикцией, распространяющейся более 

чем на 800 миллионов потенциальных заявителей, отцы-

основатели не узнали бы своё детище. Сегодня мы можем 

отнестись к этому как к само собой разумеющемуся, но 

юристы во всем мире отзываются о Страсбургском Суде 

как о самой развитой системе защиты прав человека, 

основанной на праве обращения в Суд с индивидуальной 

жалобой – праве, которое в такой развитой форме нигде 

больше не существует. Оно обладает почти поэтической 

притягательностью, которая вызывает в воображении 

образ обиженного человека, находящегося в полной боевой 

готовности оказать сопротивление мощи государства при 

помощи судебной системы за пределами национальных 

границ. Для сообщества неправительственных организаций 

это священно. И, конечно, с течением времени стало понятно, 

что основная масса работы, проделываемой в Страсбурге, 

главным образом касается вопросов публичного права 

или конституционных вопросов, выясняемых посредством 

права на обращение в Суд с индивидуальной жалобой, а не 

вопросов международного права.

Комиссия создавалась как фильтрующий орган – 

дополнение к престижному Суду, с которым она делила 

одни и те же помещения и который почти не был известен 

из-за политической оппозиции тому, чтобы Суд выносил 

юридически обязывающие постановления в области прав 

человека. Оказалось, что Комиссия играла главную роль 

в системе вплоть до 1980-х годов, и её члены и юристы 

всегда были полностью заняты работой с постоянно 

растущим объёмом дел, в то время как в 1960-х годах и в 

начале  1970-х годов Суд стремился заявить о себе. Стоит 

ли удивляться, что те ранние первичные дела, разрешённые 

Судом, – Де Вильде, Оомс и Версип против Бельгии (1971 год), 

Хэндисайд против Соединённого Королевства (1976 год), 

Газета «Санди таймс» против Соединённого Королевства 

(no. 1) (1979 год), – привели к таким основательно 

обоснованным постановлениям? Должно быть, судьи 

фонтанировали энтузиазмом, чтобы оставить свой след, и 

вежливо критиковали Комиссию за то, что она не передавала 

им больше дел. Несомненно, что именно качество этих ранних 

постановлений вызвало доверие к Суду и составило ему 

репутацию. Однако нельзя отрицать, что наследие Комиссии 

с её опытом рассмотрения большого числа дел также было 

основой для успеха нового Суда в годы его становления. 

Кто мог ожидать, что систему объединят в один Суд или 

что число Договаривающихся Государств, на которые могут 

пожаловаться индивидуальные заявители, вырастет с 14 в 

1980 году до 47 сегодня, в основном, в результате падения 

Берлинской стены? Или что в 2010 году более 27 процентов 

из 127 тысяч дел, находящихся в производстве Суда, 

будут возбуждены против России? Или то, что Суд будет 

иметь дело с большим количеством дел, возбуждённых 

против Венгрии, Украины, Румынии, Польши, Молдовы, 

Болгарии, Албании, Латвии, Эстонии, Литвы? Кто бы мог 

подумать, что Россия будет препятствовать вступлению в 

силу Протокола № 14 к Конвенции, который был открыт 

для подписания в 2004 году, но вступил в силу только с 

1 июня 2010 года после решения России ратифицировать 

его перед началом Конференции в Интерлакене? То, что 

это тянулось без каких-либо конкретных объяснений в 

течение столь длительного периода, или что государства 

были вынуждены – после задействования значительных 

дипломатических ресурсов, чтобы убедить Россию 

ратифицировать Протокол – обойти препятствие, 

изобретая Протокол № 14 bis и организуя совещания 

Совесть Европы: 50 лет Европейскому Суду по правам человека
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Договаривающихся Государств для получения согласия 

на временное применение некоторых положений 

Протокола № 14, являются, несомненно, чрезвычайными и 

непредсказуемыми событиями в жизни Конвенции. Можем 

ли мы сомневаться, что эти определения будут по-прежнему 

характеризовать жизнь системы Конвенции в будущем?

Воображаемое будущее
Предсказание будущего Суда является рискованным 

делом. Вероятно, легче предсказать ситуацию на фондовом 

рынке. Больше нет утешительной определённости, и 

только один возможный советчик – запутанное прошлое, 

которое предполагает три различных потенциальных 

сценария развития Суда: один – благоприятный, второй – 

вредоносный и третий – застойный.

Согласно «благоприятному» сценарию, действия 

и поддержка государств будут соответствовать их 

политической риторике. Они выделят Суду увеличенный 

отдельный бюджет и, подчёркивая при этом важность 

связи Суда с остальной частью Совета Европы, дадут ему 

необходимую автономию в вопросах найма и продвижения 

по службе сотрудников, решения дисциплинарных 

вопросов, которой пользуются все другие региональные 

и универсальные международные суды. Конвенция 

также будет дополнена структурным Протоколом, 

быстро ратифицированным всеми государствами в 

целях осуществления многих из основных предложений, 

сделанных в докладе «Группы мудрецов». Они также 

предоставят, возможно, совместно с Европейским союзом, 

финансирование амбициозного проекта – перевода на 

языки Договаривающихся Сторон прецедентной практики 

Суда так, чтобы инкорпорация Конвенции в национальное 

законодательство обеспечила бы эффективное средство 

правовой защиты в отношении предполагаемых нарушений, 

уменьшая тем самым бесконечный поток дел в Страсбурге. 

Несмотря на стоящие перед Судом серьёзные трудности, 

выдвинутые напоказ как Европейским парламентом, так 

и Судом Европейских сообществ, Европейский союз, 

наконец, присоединится к Конвенции в пределах разумного 

периода времени, чтобы подтвердить свою твёрдую 

приверженность правам человека.

При «вредоносном» сценарии процесс реформ 

предоставит некоторым государствам возможность 

сократить полномочия Суда под видом структурных 

улучшений. Как отмечал Де Токвиль: «время реформ 

является самым опасным моментом для государства». 

Поддерживаемые критикой со стороны национальных 

судей в том смысле, что Суд чрезмерно усилил себя и 

непозволительно расширил свою юрисдикцию за их счёт, 

государства будут стремиться ограничить полномочия Суда 

в присуждении компенсации, удовлетворении ходатайств 

о применении временных обеспечительных мер и даче 

указаний государствам о принятии конкретных мер. Право 

на обращение в Суд с индивидуальной жалобой будет 

затруднено и будет оговариваться различными условиями, 

такими, как обязательное юридическое представительство 

заявителя или представление своей позиции по делу на 

одном из официальных языков. Оно будет ограничено 

заявлениями самого серьёзного характера и эффективно 

заменено системой не имеющих обязательной силы 

предварительных постановлений, выносимых по просьбе 

высших национальных судов. Будут введены новые 

критерии приемлемости жалоб для их рассмотрения 

по существу во имя субсидиарности, и это ограничит 

юрисдикцию Суда по рассмотрению жалоб, которые 

уже были рассмотрены национальными судами в свете 

прецедентной практики Суда.

Бюджет Суда будет ограничен и разделён на пятилетние 

циклы, чтобы гарантировать бюджетную стабильность и 

определённость. 

В соответствии с «застойным» сценарием, государства 

собрались в Интерлакене в 2010 году, чтобы выразить 

свою неизменную поддержку Суду. Однако в Комитете 

Лиссабонский договор вступил в силу 1 декабря 2009 года. Среди прочего, 
он обеспечивает правовую основу для присоединения Европейского союза 
к Конвенции, что наделит Страсбургский Суд компетенцией по проверке 
актов учреждений, органов и ведомств Европейского союза, в том числе 
постановлений Суда Европейских Сообществ
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министров и Руководящем комитете по правам человека 

они не смогут договориться о лучших способах достижения 

этой цели на время пост-Интерлакенского процесса. 

Серьёзные расхождения появятся по поводу надлежащей 

роли международного суда по правам человека. Некоторые 

выскажутся в пользу радикальных предложений по его 

реструктуризации. Другие будут добиваться ограничения 

права на обращение в Суд с индивидуальной жалобой, 

чтобы сократить поток дел, и создания региональных судов 

по правам человека. Оставив попытки переубедить друг 

друга, государства признают экстраординарный вклад 

Суда в правовое развитие. Они также попросят Комитет 

экспертов выступить с конкретными предложениями по 

созданию нового Протокола, но перспектива вступления 

такого Протокола в силу в течение ближайших 10–15 лет 

будет очень слабой. В то же время государства будут 

торопить Суд продолжить пересмотр своих рабочих 

методов, чтобы отдавать приоритет наиболее серьёзным 

жалобам, «подбирать себе» дела, которые он считает 

приемлемыми, и скрупулёзно соблюдать принцип 

субсидиарности. Бюджетная поддержка будет увязана со 

способностью Суда к самореформированию. После того, 

как 1 декабря 2009 года вступил в силу Лиссабонский 

договор, Европейский союз обязан присоединиться к 

Конвенции. Однако жёсткое переговорное требование, 

возложенное на Совет, откладывает составление договора 

о присоединении, так как стороны разошлись во мнении о 

возможности Суда проверять жалобы против Европейского 

союза, которые сначала не были рассмотрены Судом 

Европейских сообществ, и не могут прийти к соглашению 

по поводу механизма, предотвращающего возникновение 

этой проблемы. Требование Лиссабонского договора 

обеспечить согласие Европейского парламента и всех 

государств – членов Европейского союза ведёт к такой 

значительной задержке в присоединении Европейского 

союза к Конвенции, что не входящие в Европейский союз 

государства – члены Совета Европы отказываются придать 

приоритетное значение ратификации соглашения.

Сценарии, приведённые выше, конечно, преувеличены, 

но все три содержат идеи, которые были высказаны 

Участники Конференции высокого уровня в Интерлакене по вопросам будущих перспектив Суда в феврале 2010 года (передний ряд, слева направо): Томас 
Хаммарберг, Комиссар Совета Европы по правам человека; Жан-Поль Коста, Председатель Суда; Турбьёрн Ягланд, Генеральный секретарь Совета Европы; 
Мишлин Калми-Рей, Член Федерального совета Швейцарии и министр иностранных дел; Эвелин Видмер-Шлумпф, Член Федерального совета Швейцарии и 
глава Федерального департамента юстиции и полиции; Мевлют Чавушоглу, Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы; Жан-Мари Хейдт, 
Председатель Конференции международных неправительственных организаций Совета Европы

Совесть Европы: 50 лет Европейскому Суду по правам человека
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и рассмотрены, в частности, «Группой мудрецов», 

неправительственными организациями и различными 

официальными и научными комментаторами. Глядя на 

вопрос о будущем Суда таким образом, нельзя выявить, что 

будет происходить в ближайшие пять лет, и это, безусловно, 

свидетельствует о том, что система Конвенции достигла 

перепутья в то время, как Суд отмечает своё 50-летие, и 

его будущий успех в преодолении нынешних трудностей 

зависит от того, по какому пути Договаривающиеся 

Стороны согласятся идти. Действительно, одна из 

основных трудностей заключается в трудном и длительном 

процессе достижения соглашения между государствами 

о коллективном принятии необходимых мер.

Реальное будущее
Мы должны оставить в покое наш магический шар 

прорицаний и установить предписанный курс на 

будущее. Основное соображение должно, безусловно, 

состоять в том, чтобы обеспечить Суду возможность 

сосредоточиться на том, что ему лучше всего удаётся – 

то есть на судебном разрешении основных проблем, 

стоящих перед европейским собществом. К этому следует 

добавить – «в пределах разумного срока», потому что 

это требование было явной жертвой успеха Суда. Именно 

эта роль, которая осуществляется в основном Большой 

Палатой, а также в ведущих постановлениях Палат, имеет 

сильнейшее и наиболее существенное влияние по всей 

Европе, поскольку многие ведущие судебные акты Суда 

имеют де-факто характер постановлений в отношении 

всего сообщества государств. Суду препятствовало 

в выполнении этой роли удушающее количество 

индивидуальных и повторяющихся жалоб, а также 

неспособность государств надлежаще исполнять свои 

обязательства по Конвенции. Будущее Суда заключается в 

успешном устранении этих препятствий.

Индивидуальная жалоба
Наложение ещё больших ограничений на право обращения 

в Суд с индивидуальной жалобой может казаться 

неизбежным, учитывая постоянный наплыв дел. Однако 

такой шаг стал бы ошибкой, поскольку это то, ради чего 

Суд был создан. На самом деле, споры о возможных 

ограничениях на право обращения в Суд с индивидуальной 

жалобой – это искусственно созданная ситуация, в 

которой пылкость сталкивается с прагматизмом в 

бесконечной дискуссии. Ни в докладах Лорда Вульфа 

или «Группы мудрецов», ни в докладе Группы оценки 

деятельности Суда за 2001 год не предлагались подобные 

шаги, возможно потому, что авторы осознавали, что 

дифференцированная система Суда для работы с большим 

количеством жалоб, в частности, система комитетов 

судей, сама по себе, равносильна фильтру. Другими 

словами, система сама нашла правильный баланс между 

сохранением права на обращение в Суд с индивидуальной 

жалобой и избавлением от необоснованных жалоб.

Тем не менее, ввиду бесконечного увеличения 

потока дел каждый год, следует задаться вопросом: не 

пришло ли время ввести небольшую судебную пошлину 

по определённым делам – как это делается во многих 

национальных судебных системах – с тем, чтобы 

потребовать от заявителей трижды подумать, прежде чем 

жаловаться в Страсбург, или попытаться ввести форму 

предварительного контроля количества, учитывая, что 

90–95 процентов жалоб, в конце концов, отклоняются. Это 

может быть введено таким образом, что полностью защитит 

право на индивидуальную жалобу, если Председатель 

получит дискреционное полномочие не настаивать на 

исполнении требования о выплате пошлины в некоторых 

делах, и размер пошлины будет привязан к уровню жизни 

в соответствующей стране и не будет чрезмерным. Трудно 

охарактеризовать такую   схему как необоснованное 

ограничение прав граждан на обращение с жалобой в Суд, 

поскольку материально-технические проблемы организации 

сбора пошлины могут быть преодолены. Несмотря на 

предсказуемую непопулярность у неправительственных 

организаций, введение судебной пошлины преследует 

цель сохранить реальную ценность права на обращение с 

индивидуальной жалобой в Суд, тогда как будущее Суда 

неизбежно окажется под угрозой, если не сократится 

великое множество явно неприемлемых для рассмотрения 

по существу дел, засоряющих Суд.

Кроме того, декларация, принятая в Интерлакене, 

признаёт, что необходимо разработать более 

эффективную систему фильтрации жалоб, исключающую 

не заслуживающие внимания дела, с упрощённой 

процедурой. Система Суда в составе судьи, 

рассматривающего жалобы единолично, вступившая в силу 

1 июня 2010 года и включающая инновационный тандем 

судьи и несудебного докладчика из состава должностных 

лиц Секретариата, предлагает подобную процедуру. 

Привлечение опытных юристов из состава Секретариата 

(и, конечно, приглашённых национальных судей) к 

процессу принятия решений и наделение большинства 

судей возможностью отклонять не заслуживающие 

внимания дела на ранней стадии производства по правилам 

простой процедуры несут в себе многократный множитель 
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эффективности. В долгосрочной перспективе чрезвычайно 

важным является введение чёткой и более результативной 

системы отфильтровывания жалоб – или некоей палаты по 

изучению жалоб, надлежаще финансируемой и в идеале 

отделённой от основной конституционной деятельности 

Суда. Новый критерий приемлемости жалоб для их 

рассмотрения по существу, изложенный в Протоколе № 14 

к Конвенции и позволяющий исключать из рассмотрения 

«незначительные» дела, играет важную роль, несмотря на 

его неуклюжую формулировку.

Пилотные постановления и повторяющиеся жалобы
Процедура вынесения пилотного постановления, которая 

уже была одобрена государствами в Интерлакенской 

декларации, является очень перспективной для решения 

феномена повторяющихся жалоб, по которым выносится 

до 60 процентов всех постановлений Суда. Нельзя считать 

правильным, что от Суда требуется выступать в качестве 

некой комиссии по возмещению ущерба, в большом 

количестве постановлений присуждая компенсации за 

ущерб, применяя прочно устоявшуюся прецедентную 

практику. Совершенно ясно, что, развивая такую политику, 

Суд пошёл бы не по тому пути. Вместо этого особое 

внимание следует уделять выявлению системных или 

структурных причин, которые приводят к возникновению 

этих проблем, и использовать процедуру вынесения 

пилотного постановления как метод, заставляющий 

государства вводить национальные средства правовой 

защиты, способные обеспечить эффективное заглаживание 

вреда. Это единственная надлежащая роль, которую должен 

играть международный суд. Как только установлено, 

что закон или правоприменительная практика нарушают 

Конвенцию, государство само обязано обеспечить 

необходимое заглаживание вреда всем, кто аналогичным 

образом стал жертвой этого нарушения. Процедура 

вынесения пилотного постановления порождает самую 

обоснованную надежду на исправление нарушения таким 

путём, который приведёт к реформе в государстве. 

Однако необходимо признать, что исполнение подобных 

постановлений часто создаёт особые сложности для 

соответствующих государств, и что успех маловероятен, 

пока Совет Европы не поможет государствам определить 

и предпринять необходимые шаги. Процесс исполнения 

пилотных постановлений, таким образом, должен быть 

значительно более проактивным, чем в настоящее время, а 

помощь должна приходить со стороны внешних экспертов, 

чтобы способствовать определению необходимых 

государственных мер. В дополнение, Секретариат Суда 

должен продолжить свои усилия по стимулированию 

государств к стремлению отыскивать коренные причины и 

определять шаги, необходимые для их устранения, ещё на 

ранних стадиях процедуры. 

Пилотное постановление – это один из важных 

потенциальных инструментов будущего успеха Суда, но 

Суду нужно будет постоянно его совершенствовать, а 

Комитету министров – исправлять и использовать более 

ДоклаДы Группы оцЕнки  
ДЕятЕльноСти СуДа и «Группы муДрЕцов»

В результате увеличения объёма работы Суда вопрос о 
реформировании механизма Конвенции и процедур Суда 
почти постоянно был предметом докладов и исследований, 
подготавливавшихся и проводившихся как внутри, так и за 
пределами Суда. В последней категории значительными 
являются доклады Группы оценки деятельности Суда, 
созданной для проверки средств гарантирования 
эффективности Суда (2001 год), и «Группы мудрецов» под 
председательством Гила Карлоса Родригеса Иглесиаса, 
бывшего Председателя Суда Европейских сообществ, 
созданной для изучения долгосрочной эффективности 
контрольного механизма Конвенции (2006 год).

Майкл О’Бойл
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практичные методы его исполнения. Поскольку вынесение 

пилотного постановления влечёт для государств далеко 

идущие последствия, требующие введения реформистских 

мер для разрешения сложных структурных проблем, их 

постоянная поддержка жизненно необходима для будущего 

совершенствования и успеха процедуры вынесения 

пилотных постановлений. 

Консультативные заключения
В Интерлакене государства упустили возможность 

одобрить введение процедуры вынесения Судом 

консультативного заключения, согласно которой высшие 

суды государств могли бы запрашивать у Суда такое 

заключение. Досадное упущение. «Группа мудрецов» 

предложила ввести практику подобных консультативных 

заключений как метод укрепления конституционной 

роли Суда. Ходатайства о таких заключениях поступали 

бы из высших судов государств, а у Суда было бы право 

усмотрения: принять или отвергнуть это ходатайство – 

жизненно необходимое условие, учитывая, что Суду 

необходимо было бы сбалансировать количество запросов 

с работой над индивидуальными делами. Вклад права 

издавать консультативные заключения в прецедентную 

практику Межамериканского суда по правам человека 

демонстрирует потенциал такого рода процедуры развития 

прецедентного права. Все Договаривающиеся Государства 

имели бы возможность вступать в качестве третьей стороны 

в такую процедуру.

Введение процедуры по принятию консультативного 

заключения имеет два преимущества. Во-первых, она 

подчёркивает важную роль национальных судей в 

применении принципов Конвенции и принимает во внимание 

известную чувствительность национальных органов 

власти, столкнувшихся с отличным от их собственного 

мнением Страсбургского Суда, которое воспринимается 

ими как вмешательство, возможно и причиняющее вред. 

Национальные судьи и власти государства, скорее всего, 

почувствуют себя менее «задетыми» постановлениями 

Страсбургского Суда, если их участие интегрировано 

в процесс принятия им решений.  Во-вторых, система 

консультативных заключений, работающая бок о бок с 

системой обращения в Суд с жалобой, более деликатно 

должна облегчить государству согласие на внедрение и 

финансирование более эффективной системы фильтрации 

жалоб, поскольку система Конвенции будет восприниматься 

как часть национальной системы, а не как вмешательство со 

стороны внешнего органа.

Система консультативных заключений не может быть 

увязана с традиционной моделью надзора со стороны 

Суда с его акцентом на юридически обязывающие 

постановления – хотя они будут сосуществовать с 

консультативной юрисдикцией, но это может лишь укрепить 

легитимность Суда в долгосрочной перспективе путём 

институционализации концепции субсидиарности. Было 

бы упущенной возможностью ждать десять лет введения 

в действие такой процедуры.

Национальные меры:  
модернизация понятия субсидиарности
Когда речь заходит о национальных мерах, существует 

чёткая корреляция между числом дел, заявленных в 

Страсбург, и тем, в какой степени принципы Конвенции 

применяются на национальном уровне. Интерлакенская 

декларация отражает осознание ответственности 

государств за осуществление этих принципов на 

национальном уровне. Понимание Конвенции как 

предоставляющей «средство последней надежды» в 

настоящее время устарело и нуждается в пересмотре. 

Суд больше не может действовать как одинокий внешний 

суд, ищущий пути исправления национальных эксцессов. 

Ответственность государств по осуществлению принципов 

В 2009 году Германия обязалась сделать добровольный взнос, направленный 
на укрепление деятельности Суда в области коммуникаций и улучшение его 
популярности среди граждан в течение четырёх лет. Соглашение было 
подписано постоянным представителем Германии при Совете Европы, 
послом Эберхардом Кёльшем в присутствии Секретаря-Канцлера Суда Эрика 
Фриберга и судьи Ренаты Йегер, избранной от Германии

Глава 15: Будущее
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Конвенции (европейский публичный порядок) следует 

декларировать постоянно, если мы хотим, чтобы поток дел 

сократился в грядущие годы.

Будущее системы также связано с прямым 

применением Конвенции национальными судами и другими 

органами. Это предполагает перевод важных прецедентов 

на официальные языки Договаривающихся Сторон, чтобы 

национальные судьи изучали, как нормы прецедентного 

права Суда применяются на практике, и чтобы они 

поступали бы в соответствии с ними при рассмотрении 

соответствующих дел. Это также предполагает, что 

прецедентная практика Конвенции будет преподаваться 

в юридических вузах, и что соответствующие учебные 

пособия станут широко доступными. Эффективные 

национальные шаги также включают проверку 

законодательства на предмет совместимости с принципами 

Конвенции, готовность властей эффективно реагировать 

на пилотные постановления, часто требующие введения 

далекоидущих мер по исправлению положения, чтобы 

остановить поток повторяющихся жалоб, создать 

эффективные средства правовой защиты для заглаживания 

вреда государством в отношении предполагаемых 

нарушений любых прав, предусмотренных Конвенцией.

Для эффективной работы Суда важно, чтобы 

47 государств, ратифицировавших Конвенцию, всерьёз 

отнеслись бы к своим обязательствам по её эффективной 

интеграции в национальное законодательство и 

правоприменительную практику. Действительно, 

если системе консультативных заключений надлежит 

быть успешной, то предполагается, что высшие 

национальные суды способны читать нормы страсбургской 

прецедентной практики и следовать им. Национальные 

учреждения по правам человека, такие, как омбудсмены 

и национальные комиссии, играют очень важную роль 

не только в поощрении государств в этих начинаниях, 

но и в осуществлении контроля их эффективности на 

практике. Государства, однако, подчёркивали особо 

важную роль национальных мер со времени проведения 

Римской конференции в 2000 году. Существуют ли 

разумные основания ожидать, что сигнал подействует 

более целенаправленно после Интерлакена? Совершенно 

очевидно, что реальные выгоды для объёма работы Суда 

будут заметны только в долгосрочной перспективе. 

Однако основная мысль для будущего развития системы 

ясна. Восприятие Конвенции как международного 

договора, которому государства должны следовать, 
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чтобы гарантировать коллективное осуществление 

прав человека в Европе, должно, в соответствии с 

принципом субсидиарности, отдавать предпочтение более 

эффективному воплощению принципов Конвенции на 

национальном уровне как неотъемлемой части такого 

коллективного действия.

Первые 50 лет работы Суда преподали нам три весьма 

важных урока. Во-первых, в будущем у этой замечательной 

системы защиты прав человека, которая является 

предметом зависти всего мира, должно быть больше 

места для принципа субсидиарности. Но субсидиарность 

означает больше, чем уважение Судом решений 

национальных судов и правильного применения его норм 

прецедентной практики по вопросам приемлемости жалоб 

для их рассмотрения по существу. Это также означает 

обязанность государств обеспечить практический 

эффект Конвенции в национальном законодательстве. 

Совместную ответственность национальных судей 

в толковании и применении Конвенции необходимо 

сделать реальностью. Переводы, обучение и образование 

являются жизненно важными целями в этом отношении. 

Они ещё не были серьёзно восприняты бо́льшим числом 

Договаривающихся Государств.

Во-вторых, большой вклад Суда в дело защиты 

прав человека заключается в рассмотрении не только 

серьёзных обвинений в нарушении прав человека в 

различных обстоятельствах, но и дел конституционного 

значения, по которым устанавливаются стандарты, 

«действующие в отношении всего сообщества 

государств»», которые должны быть приняты 

во внимание в национальном законодательстве и 

правоприменительной практике всех европейских 

государств. Это обнадёживающее развитие доктрины, 

что в настоящее время Договаривающиеся Стороны 

поощряются Интерлакенской декларацией – принимать 

во внимание постановления Суда против других 

государств. Удручает тот факт, что на это ушло 50 лет.

 Наконец, процесс внесения поправок в Конвенцию 

стал слишком громоздким и чреват политической 

неопределённостью. Существует настоятельная 

необходимость для государств договориться о некоем 

Уставе, который позволит быстро вносить изменения в 

процедуры Суда, когда в том возникает необходимость, 

без обращения к длительному процессу национальной 

ратификации с сопутствующей ему сложностью и 

неопределённостью результата.

Суд основан на концепции коллективной гарантии 

прав человека. Эта основная функция часто упускается 

из виду. Она обеспечивает юридическую легитимность 

всему, что делает Суд, поскольку даёт государствам 

право быть обеспокоенными существующей практикой 

защиты прав в других странах как компромисс по поводу 

права на обращение в Суд с индивидуальной жалобой 

против них самих. Эта вдохновляющая идея, пожалуй, 

ныне более важна, чем после Второй мировой войны, 

когда Конвенция была первоначально задумана и когда 

сообщество государств разделяло общее наследие и было 

намного меньше. Однако она должна быть наполнена 

текущими политическими и правовыми реалиями. 

Её следует дополнить положениями, допускающими 

запросы со стороны национальных судов о вынесении 

консультативных заключений, и более существенным 

пониманием идеи субсидиарности, которая отдаёт 

должное самим государствам как находящимся 

на передовой линии защитникам прав человека, 

предусмотренных в Конвенции. Именно эта перестройка 

необходима для обеспечения будущего Суда.

Майкл O’Бойл,
заместитель Секретаря-Канцлера Суда

Председатель Суда Коста на церемонии открытия судебного 2008 года
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Дело Саади против Италии, постановление Суда  

от 28 февраля 2008 года (жалоба № 37201/06)

Абсолютный характер статьи 3 Конвенции

Жалоба касалась возможной высылки гражданина Туниса, 

проживающего в Италии, в Тунис, где, по его утверждению, 

в 2005 году он был заочно приговорён к 20 годам лишения 

свободы за участие в террористической организации, 

функционирующей за рубежом в мирное время, и за 

подстрекательство к терроризму. 

Нассим Саади был задержан и заключён под стражу до 

суда в Италии по подозрению в международном терроризме и 

в других преступлениях. Его обвинили в преступном сговоре 

с другими лицами с целью совершения актов насилия, в том 

числе с использованием взрывчатых веществ, за пределами 

Италии с целью распространения терроризма. Его также 

обвинили в подделке документов и хранении краденого. 

Суд присяжных в Милане переквалифицировал 

обвинение в международном терроризме в преступный 

сговор и признал г-на Саади виновным в нём, а также в 

подделке документов и хранении краденого, и приговорил 

его к четырём годам и шести месяцам лишения свободы. 

Суд присяжных признал его невиновным в помощи и 

пособничестве нелегальной иммиграции. 

Министр внутренних дел Италии распорядился 

депортировать г-на Саади в Тунис в соответствии с 

Законом от 27 июля 2005 года «О срочных мерах по 

борьбе с международным терроризмом». Министр указал, 

что «из документов по делу было ясно», что заявитель 

играл «активную роль» в организации, отвечающей за 

обеспечение логистической и финансовой поддержки 

исламистских фундаменталистов в Италии и за рубежом. 

Г-н Саади попросил политического убежища, но его 

ходатайство было отклонено. Он также подал жалобу в 

Европейский Суд по правам человека. Применяя правило 39 

своего Регламента (предварительные обеспечительные 

меры), Суд предложил итальянскому правительству 

приостановить высылку заявителя до получения 

дальнейших указаний.

Посольство Италии в Тунисе запросило у правительства 

этой страны копию судебного постановления, в котором 

господин Саади был признан виновным, и дипломатические 

заверения, что если его депортируют в Тунис, он не 

будет подвергнут обращению, противоречащему статье 3 

Европейской конвенции по правам человека, что он будет 

иметь право на возобновление производства по его делу 

и что в его отношении будет проведено справедливое 

судебное разбирательство. В ответ министерство 

иностранных дел Туниса отметило, что Тунис был 

«готов согласиться с передачей в Тунис тунисских 

граждан, находящихся в заключении за границей, как 

только их личность [будет] подтверждена», указало, 

что законы страны гарантируют права заключённых и 

заявило, что Тунис присоединился к «соответствующим 

международным договорам и конвенциям».

Европейский Суд счёл, что невозможно оценить риск 

жестокого обращения, которому может подвергнуться 

лицо, в противовес опасности, которую он может 

представлять для населения в случае, если не будет 

депортирован. То, что кто-то мог бы представлять 

серьёзную угрозу для населения в случае отмены 

депортации, не уменьшает риск того, что он мог бы 

претерпеть вред в случае депортации.

Суд отметил, что в Италии Нассим Саади был обвинён 

в международном терроризме, и что его обвинительный 

приговор в Тунисе был подтверждён в заявлении, 

сделанном организацией «Международная амнистия» в 

2007 году. Таким образом, заявитель находился в группе 

риска быть подвергнутым формам жестокого обращения, 

которые критиковались в многочисленных докладах как 

правительственных, так и неправительственных организаций. 

Суд поэтому счёл, что были приведены существенные 

основания, чтобы поверить в реальный риск того, что в 

случае депортации в Тунис заявитель будет подвергнут 

обращению, противоречащему статье 3 Конвенции. 

Суд подчеркнул, что существование национальных 

законов и присоединение к международным договорам ещё 

не гарантируют адекватной защиты от риска жестокого 

обращения, если, как в данном деле, надёжные источники 

сообщали о практике, явно противоречащей принципам 

Конвенции. Даже если власти Туниса предоставили бы 

дипломатические заверения, это не освободило бы Суд от 

обязанности проверить, обеспечивали ли такие заверения 

достаточную гарантию, что заявитель будет ограждён от 

риска жестокого обращения.

Суд постановил, что решение о депортации г-на Саади 

в Тунис (если оно будет исполнено) нарушило бы статью 3 

Конвенции.

Это постановление даёт ответ на весьма оживлённое 

обсуждение, ведущееся в наши дни, о месте прав человека 

в борьбе с терроризмом. В этом деле на кону стояло 

будущее прецедента, созданного постановлением Суда по 

делу Чахал против Соединённого Королевства 1996 года. 

Принимая во внимание большие сложности, с которыми 

сталкиваются государства в защите основных прав человека 

Совесть Европы: 50 лет Европейскому Суду по правам человека
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Примеры прецедентов. Часть 5

в рамках своей юрисдикции от террористического насилия, 

Суд указал, что опасность терроризма не должна ставить 

под вопрос абсолютный характер запрещения пыток и 

других видов бесчеловечного или унижающего достоинство 

обращения или наказания. 

Постановление Большой Палаты, вынесенное 

единогласно, является знаковым для государств-членов. 

Оно ещё раз подтверждает, насколько важно, чтобы меры, 

которые принимают государства для защиты самих себя 

от угрозы терроризма, должны соблюдать права человека 

и принцип верховенства права. Хотя угроза терроризма 

ещё более усилилась после постановления по делу Чахал 

против Соединённого Королевства, это не даёт оснований 

оспаривать выводы по делу Чахал против Соединённого 

Королевства относительно последствий, вытекающих из 

абсолютного характера статьи 3 Конвенции. Возможность 

того, что кто-то может представлять серьёзную угрозу для 

общества, не уменьшает в любом случае риск, что он может 

быть подвергнут жестокому обращению в случае депортации.

В данном деле неуместно сопоставлять риск (жестокого 

обращения) с уровнем опасности (этого человека для 

общества). Поэтому было бы неправильным требовать 

более высокого критерия доказанности в тех случаях, 

когда человек, как полагают, представляет серьёзную 

опасность для общества, поскольку оценка уровня риска 

жестокого обращения не зависит от того, какую опасность 

он представляет для общества.

Террористические акты – это прямое посягательство на 

фундаментальные ценности: права человека, демократию 

и верховенство права, которые составляют наше общее 

наследие, но оно не даёт государству права бороться с 

терроризмом любой ценой. Именно в кризисных ситуациях 

соблюдение прав человека является более важным, и это 

Суд подтвердил в постановлении Большой Палаты по делу 

Саади против Италии.

Изабель Берро-Лёфевр,
судья Европейского Суда

Дело Таштан против Турции, постановление Суда  

от 4 марта 2008 года (жалоба № 63748/00)

Служба в армии у последней черты

Я вспоминаю одно дело в отношении Турции не из-за его 

юридической сложности, а из-за своеобразия его фактов. 

Для рассказа об этом можно было бы воспользоваться 

языком сказки.

Во время оно в горах на юго-востоке Турции жил 

да был пастух. Он был беден и приглядывал за овцами, 

принадлежащими жителям близлежащей деревни. Они 

платили ему за работу, снабжая кое-какой одеждой, и это 

было единственное вознаграждение, которое он получал. 

Бедняк был неграмотным. Он говорил на родном ему 

курдском языке и довольно плохо знал язык турецкий. Ему 

было 66 лет, когда он женился в соответствии с исламскими 

обрядами. Его жена родила ему сына, но скончалась при 

родах. Человек жил в горах и заботился о своём сыне.

Из материалов дела неясно, что стало поворотной 

точкой в этой истории. Случился какой-то спор между 

этим человеком и жителями деревни, в которой он служил 

пастухом, и они донесли на него властям – он никогда не 

отбывал воинскую повинность, – и он был призван в армию 

в возрасте 71 года.

Стоит отметить, что законодательство Турции не 

устанавливает предельного возраста для службы в армии. 

В нем есть, однако, оговорка, что лица старше 35 лет 

должны исполнять вспомогательные обязанности и не 

отправляются в регулярные войска. По каким-то причинам в 

данном случае это конкретное положение не было принято 

во внимание. Несчастный был отправлен в тренировочный 

лагерь вместе с молодёжью, и ему пришлось пройти 

регулярную военную подготовку.

Можно представить себе обращение, которому бедняга 

подвергался в казарме: подъём на рассвете, построение, 

бег, маршировка, караул и тренировка с оружием. 

Ему платили сигаретами за позирование с молодыми 

солдатами для сувенирных фотографий. Заявитель был, 

вероятно, самым старым рядовым, и не только в своей 

собственной стране. Он закончил подготовку и получил 

назначение в подразделение пехоты, и там врачи нашли, 

что его здоровье серьёзно подорвано. В результате 

его освободили от службы через несколько месяцев 

после того, как ему исполнился 71 год. Он жаловался 

в Европейский Суд по правам человека на нарушения 

статей 3, 5, 8 и 13 Конвенции.

Государство-ответчик представило предварительные 

возражения о неисчерпании заявителем 

внутригосударственных средств правовой защиты. 

Тем не менее, оглядываясь назад, я не могу избавиться 

от ощущения, что государство-ответчик в некоторой 

степени сочувствовало заявителю, когда он возбудил 

своё дело в Страсбурге. Турецкое правительство 

заявило, что все записи по делу были уничтожены, и это 

утверждение облегчило задачу Суда. Палата установила 

нарушения статей 3 и 13 Конвенции на том основании, 
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что правительство не смогло представить доказательств в 

виде медицинского заключения о пригодности заявителя 

к службе в армии. Правительство также не смогло 

представить доказательства обращения, которому 

заявитель подвергался, и медицинские записи о состоянии 

его здоровья во время прохождения службы. Заявителю, 

в результате, была присуждена некая денежная сумма в 

качестве справедливой компенсации.

Мораль этой истории двояка. Государству-ответчику 

лучше поздно, чем никогда, проявить понимание, но также 

важно осознавать, что государства – это огромные и 

сложные механизмы, неправильное функционирование 

которых не всегда легко исправить. В самых сложных 

случаях дела такого рода должны быть направлены в 

Страсбург, чтобы исправить ситуацию.

Драголюб Попович,
судья Европейского Суда

Дело Религиозная община «Свидетели Иеговы»  

и другие заявители против Австрии, постановление Суда 

от 31 июля 2008 года (жалоба № 40825/98)

Религиозный плюрализм

Заявителями по делу являются религиозная община 

«Свидетели Иеговы» и четверо её индивидуальных 

членов. Община «Свидетели Иеговы» – пятая по величине 

религиозная община в Австрии, и заявители жаловались 

на отказ австрийских властей зарегистрировать общину 

«Свидетели Иеговы» в качестве религиозного объединения. 

Судебные разбирательства начались в 1978 году, 

когда индивидуальные заявители подали заявление, 

чтобы согласно Закону «О юридическом признании 

религиозных обществ» общину «Свидетели Иеговы» должны 

были зарегистрировать как религиозное объединение. 

После сложных разбирательств федеральный министр 

образования и культуры в 1997 году отклонил данное 

заявление. Конституционный суд отменил это решение 

как произвольное и нарушающее принцип равенства. Тем 

временем, в 1998 году в силу вступил Закон «О правовом 

статусе зарегистрированных религиозных общин», и 

община «Свидетели Иеговы» в июле 1998 года официально 

зарегистрировалась в качестве юридического лица как 

религиозная община. С того момента община «Свидетели 

Иеговы» обрела процессуальную правоспособность в 

австрийских судах, получила право приобретать имущество 

и управлять им, устанавливать места богослужения и 

распространять свои верования. Заявители продолжали 

требовать признания в качестве религиозного объединения, 

этот статус предоставлял более широкий спектр прав, в 

частности, в области налогообложения и организации 

школ. Заявление было отклонено федеральным 

министром образования и культуры в декабре 1998 года 

на том основании, что религиозная община могла быть 

зарегистрирована как религиозное объединение только после 

того, как она уже просуществовала десять лет. Это решение 

было подтверждено в 2004 году. 

 Европейский Суд установил нарушение статьи 9 

Конвенции. Он подчеркнул, что право религиозной общины 

на автономное существование – неотъемлемая черта 

плюрализма в демократическом обществе. Длительный 

отказ властей – в пользу которого не было приведено 

соответствующих и убедительных доводов – предоставить 

общине «Свидетели Иеговы» статус юридического лица 

нарушил право заявителей на свободу вероисповедания. 

Суд также установил факт нарушения статьи 14 в 

сочетании со статьёй 9 Конвенции, состоявший в том, что 

10-летний период ожидания регистрации религиозной 

общины как религиозного объединения, который 

может быть оправдан для новообразованных и всё ещё 

неизвестных религиозных групп, был необоснованным в 

отношении такой устоявшейся религиозной общины, как 

«Свидетели Иеговы». Более того, интересы заявителей 

были ущемлены, так как 10-летний период ожидания не 

применялся к каким-либо другим религиозным общинам. 

Недавно, после вынесения данного постановления, 

община «Свидетели Иеговы» получила согласно решению 

министерства образования и культуры статус религиозного 

объединения в Австрии.

Элизабет Штайнер,
судья Европейского Суда

Дело Бийелич против Черногории и Сербии, постановление 

Суда от 28 апреля 2009 года (жалоба № 11890/05)

Наследие прав человека в Черногории

Постановление Суда по делу Бийелич против Черногории 

и Сербии связано с несколькими безуспешными попытками 

исполнить вступившее в законную силу судебное 

постановление о выселении, вынесенное в 1994 году. 

Рассматриваемое постановление о выселении относится 

к квартире в г. Подгорице, находящейся в собственности 

заявителей.
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Первая заявительница (мать), её муж и двое других 

заявителей (их дети) обладали правом гарантированной 

аренды квартиры в Подгорице, в которой они проживали. 

В 1989 году первая заявительница и её муж развелись, и 

под опеку первой были переданы двое других заявителей. 

В январе 1994 года первая заявительница получила 

постановление суда первой инстанции, согласно которому 

она стала единолично обладать правом гарантированной 

аренды квартиры, а её мужу было предписано освободить 

квартиру. В мае 1994 года был выдан исполнительный 

лист. В июле 1994 года судебные приставы попытались 

выселить бывшего мужа с его новой женой и их детьми, 

но выселение отложили, так как он пригрозил применить 

силу, а именно – взорвать квартиру и всё здание. С тех 

пор все попытки исполнить постановление суда срывались 

из-за постоянных угроз бывшего супруга применить силу. 

15 июля 1994 года первая заявительница купила квартиру 

и стала её владелицей. В октябре 1995 года она подарила её 

второму и третьему заявителю. 

В дополнение к тому факту, что это постановление 

Европейского Суда по правам человека стало первым в 

отношении Черногории, оно является важным по трём 

причинам. Во-первых, отражает структурный недостаток 

национальной правовой системы – то есть, неисполнение 

вступившего в законную силу судебного постановления и, 

как следствие, неспособность защитить право заявителей 

на беспрепятственное пользование своим имуществом, 

которое было одной из основополагающих предпосылок 

концепции верховенства права, содержащейся в Конвенции 

и разработанной в прецедентной практике Суда. Как 

установил Суд, «власти Черногории не выполнили своё 

позитивное обязательство по смыслу статьи 1 Протокола 

№ 1 к Конвенции, чтобы обеспечить соблюдение 

судебного постановления от 31 мая 1994 года. Поэтому, 

соответственно, имело место нарушение указанной нормы 

Конвенции».

Во-вторых, этим постановлением Суд снял все 

неопределённости относительно временно́го характера 

применения Конвенции в отношении Черногории, 

обусловленного тем, что независимость Черногории была 

провозглашена 6 июня 2006 года. Суд постановил, что 

Конвенция юридически обязывала Черногорию непрерывно 

с 3 марта 2004 года, когда Государственный Союз Сербии 

и Черногории присоединился к Совету Европы, до мая 

2007 года, когда Черногория сама стала полноправным 

членом Совета Европы и Стороной Конвенции. На 

основании такого рассуждения Суд подтвердил норму 

обычного права, согласно которой договоры о правах 

человека, которые вступили в силу на одной территории 

или территории субъекта федерации, остаются юридически 

обязывающими территорию независимо от политических 

изменений, таких, как провозглашение независимости. Это 

рассуждение основано на предположении, что договоры 

о правах человека принадлежат к специфическому типу 

международных договоров, главной целью которых 

является защита личности от возможных злоупотреблений 

государства и его вторжения в права человека. Принимая 

эту позицию, Суд, несомненно, был под влиянием доводов 

вступившей в производство по делу третьей стороны, 

представленной Европейской комиссией за демократию 

через право (Венецианской комиссией) и организацией 

«Акция в защиту прав человека» – неправительственной 

организацией из Подгорицы. Они утверждали, что 

Черногория должна считаться ответственной за любые 

нарушения Конвенции и Протоколов к ней, совершённые её 

властями, начиная с 3 марта 2004 года, когда эти документы 

вступили в силу в отношении Государственного Союза 

Сербии и Черногории. В поддержку этого аргумента они 

ссылались на практические соображения, национальный и 

международный контекст провозглашения независимости 

Черногории, собственного прецедента Суда в отношении 

разделения Чехословакии на две суверенные республики 

и заключения Комитета ООН по правам человека по 

вопросу о правопреемстве государств и продолжении 

действия договоров о правах человека.

В-третьих, Суд выбрал несколько необычный 

способ возмещения вреда. В первую очередь Суд указал 

Черногории исполнить с помощью соответствующих 

средств постановление суда первой инстанции, вынесенное 

в январе 1994 года, а также выплатить заявителям совместно 

сумму в размере 4500 евро в качестве компенсации 

морального вреда плюс сумму в размере 700 евро в качестве 

возмещения судебных расходов и издержек. Или же, если 

Черногория не сможет обеспечить исполнение судебного 

постановления, правительство Черногории должно будет 

выплатить заявителям совместно общую сумму в размере 

92 тысяч евро, которую Суд счёл соответствующей 

рыночной стоимости квартиры. При этом Суд принял 

во внимание конкретные обстоятельства дела: тот факт, 

что судебное постановление не было исполнено за 15 лет 

после десяти неудачных попыток и то, что правительство 

Черногории не оспаривало требования заявителей о 

выплате им суммы в размере 97 200 евро в качестве 

компенсации материального ущерба и морального вреда.

Небойша Вучинич,
судья Европейского Суда
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Пленум Европейского Суда по правам человека (31 декабря 2011 года)

Первый ряд (слева направо): Элизабет Штайнер, Боштян М. Зупанчич, Корнелиу Бырсан, Нина Вайич, Франсуаза Тюлькенс (заместитель Председателя Суда), Николас 
Братца (Председатель Суда), Жозэп Касадеваль (заместитель Председателя Суда), Дин Шпильманн, Лех Гарлицкий, Карел Юнгвирт, Анатолий Ковлер

Второй ряд (слева направо): Альвина Гюлумян, Энн Пауэр-Форд, Хелен Келлер, Драголюб Попович, Ангелика Нуссбергер, Нона Цоцория, Ышыл Каракаш, Ханлар 
Гаджиев, Пааиви Хирвелаа, Ян Шикута, Эгберт Мийер, Дануте Йочиене, Кристина Пардалос, Винсент А. де Гаэтано, Мирьяна Лазарова Трайковска, Элизабет 
Фура, Дэвид Тор Бьоргвинссон
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Третий ряд (слева направо): Майкл О’Бойл (заместитель Секретаря-Канцлера Суда), Линос-Александр Сицилианос, Инета Зиемеле, Небойша Вучинич,  
Георг Николау, Ганна Юдкивска, Андре Потоцки, Луис Лопес Герра, Марк Филлигер, Леди Бьянку, Пауло Пинто де Альбукерке, Михай Поалелунджь,  
Здравка Калайджиева, Андраш Шайо, Эрик Мос, Эрик Фриберг (Секретарь-Канцлер Суда). 

Изабель Берро-Лёфевр, Юлия Лаффранк, Пер Лоренсен и Гвидо Раймонди отсутствовали 


