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В 1998 году ратифицировав Конвенцию 

о защите прав человека и основных свобод 

(далее – Конвенция),  Россия приняла на 

себя обязательства по исполнению окон-

чательных постановлений Европейского 

Суда по правам человека (далее – ЕСПЧ) 

по делам, в которых она является сторо-

ной. Статистика показывает, что из года в 

год в Страсбургский суд поступает немало 

дел из России, за 2015 год ЕСПЧ было 

принято 116 постановлений по делам про-

тив России, из них в 109 найдены наруше-

ния [1]. Изменения в законодательной и 

правоприменительной сфере, которые бы-

ли внесены российскими властями после 

вынесения окончательных решений ЕСПЧ, 

не оказали должного влияния в сфере за-

щиты прав человека. Следовательно, права 

и свободы граждан систематично наруша-

ются, а страны-участницы Европейской 

Конвенции, в том числе и Россия, игнори-

руют или открыто отказываются испол-

нять постановления ЕСПЧ. Тема исполне-

ния постановлений ЕСПЧ вызывает инте-

рес не только в России, но и в других го-

сударствах-участниках Конвенции, поэто-

му привлекает пристальное внимание и 

российских и зарубежных ученых. 

Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции Рос-

сийской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права 

и международные договоры являются со-

ставной частью правовой системы Россий-

ской Федерации, поэтому Конвенцию 

можно отнести к числу самостоятельных 

источников конституционного права среди 

международных договоров России. Между 

тем, включение норм международного 

права в правовую систему нашей страны 

изменяет ее содержание и структуру, до-

полняя нормативную базу, и превращает 

правовую систему Российской Федерации 

из суверенно-замкнутой во взаимодейст-

вующую с международной правовой сис-

темой [2, с. 54]. 

Решения ЕСПЧ принимаются в форме 

постановления, которые имеют надгосу-

дарственный характер. От национальных 

судебных решений постановления ЕСПЧ 

отличает наличие декларативного характе-

ра: не содержат конкретных указаний на 

меры, которые должны быть приняты го-

сударством-ответчиком для устранения 

выявленных нарушений. Однако, если не-

достаточно констатации нарушения Кон-

венции, ЕСПЧ принимает специальные 

пилотные постановления. В таких решени-

ях ЕСПЧ четко устанавливает способ при-

ведения нормативных предписаний в дей-

ствие. 

В связи с этим, в науке принято условно 

разделять все постановления ЕСПЧ на две 

группы: ординарные, прецедентные поста-

новления, принимаемые по большинству 

дел, и неординарные, «пилотные» поста-

новления, которые принимаются в особых 

случаях [3, с. 155].  

В ординарных постановлениях ЕСПЧ 

констатируется факт нарушения конкрет-

ных статей Конвенции государством-

ответчиком, а также содержатся размытые 
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формулировки мер, которые должны быть 

приняты для ликвидации нарушений. 

В случае, когда необходимо разрешить 

большое количество индивидуальных мер, 

вытекающих из одной и той же проблемы 

на национальном уровне, содействовать 

скорейшему и эффективному их разреше-

нию, принимаются «пилотные» постанов-

ления. Особенность пилотных постанов-

лений заключается в том, что в них ис-

пользуют нормативные предписания, та-

ким образом, Европейский Суд по правам 

человека дает предписания государству-

ответчику об обязанности внести измене-

ния в закон. 

Так, например, в первом «пилотном» 

постановлении ЕСПЧ «Бурдов против 

России» № 2 сказано, что власти государ-

ства-ответчика обязаны ввести в течение 

шести месяцев со дня вступления настоя-

щего Постановления в силу в соответствии 

с пунктом 2 статьи 44 Конвенции эффек-

тивное внутреннее средство правовой за-

щиты или комбинацию таких средств пра-

вовой защиты, которые обеспечат адек-

ватное и достаточное возмещение в связи с 

неисполнением или несвоевременным ис-

полнением решений национальных судов с 

учетом конвенционных принципов, уста-

новленных в прецедентной практике Ев-

ропейского суда [4]. 

Согласно статье 1 Федерального закона 

«О ратификации Конвенции о защите прав 

человека и основных  свобод и Протоко-

лов к ней», Российская Федерация призна-

ет юрисдикцию Европейского суда по пра-

вам человека [5], следовательно, признает 

и постановления ЕСПЧ, которые прини-

маются в отношении России.  

Для Российской Федерации обязатель-

ны не только решения ЕСПЧ, принимае-

мые по конкретным делам, где Россия яв-

ляется стороной в споре, но и решения, 

содержащие нормативное толкование кон-

венционных положений, обретающих зна-

чение правовых позиций ЕСПЧ [6]. На 

обязательность решений ЕСПЧ указывает 

и Пленум Верховного Суда РФ в своем 

постановлении «О применении судами 

общей юрисдикции общепризнанных 

принципов и норм международного права 

и международных договоров Российской 

Федерации». В п.11 он отмечает,  что «в 

силу пункта 1 статьи 46 Конвенции эти 

постановления в отношении Российской 

Федерации, принятые окончательно, яв-

ляются обязательными для всех органов 

государственной власти Российской Феде-

рации, в том числе и для судов» [7].  

Из свойства обязательности решений 

ЕСПЧ вытекает свойство исполнительно-

сти судебного акта. Особенности исполне-

ния ЕСПЧ связаны с порядком вынесения 

и свойствами, которыми они обладают. 

Исполнимость постановлений ЕСПЧ озна-

чает привести судебный акт в действие ор-

ганом государственной власти, которому 

оно адресовано. 

В решениях ЕСПЧ не указывается, ка-

кие меры необходимо принять для устра-

нения нарушения, в резолютивной части 

постановления может содержаться сле-

дующие компоненты: выплата справедли-

вой компенсации и возмещение судебных 

издержек, принятие мер индивидуального 

характера, осуществление мер общего ха-

рактера [3, с. 159]. 

Целью выплаты справедливой компен-

сации и возмещения судебных издержек 

является восстановление имущественного 

положения заинтересованного лица, кото-

рое обратилось в Европейский суд по пра-

вам человека. Меры индивидуального ха-

рактера преследуют цель восстановления 

ситуации, которая имела место до нару-

шения Конвенции. Меры общего характе-

ра преследуют цель предотвращения в бу-

дущем нарушений, которые имели место в 

конкретном деле. К самым распространен-

ным мерам общего характера относят вне-

сение изменений в законодательство, при-

нятие новых нормативно правовых актов 

государством-ответчиком, изменение пра-

воприменительной практики судебными и 

исполнительными органами государствен-

ной власти.  

В Российской Федерации полномочия-

ми по изучению правовых последствий 

постановлений  Суда, вынесенных в отно-

шении России, наделен Уполномоченный 

Российской Федерации при Европейском 

Суде по правам человека (далее – Упол-

номоченный), в соответствии с Указом 

Президента «Об Уполномоченном Россий-
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ской Федерации при Европейском суде по 

правам человека - заместителе Министра 

юстиции Российской Федерации». Упол-

номоченный изучает правовые последст-

вия постановлений ЕСПЧ, подготавливает 

рекомендации по совершенствованию за-

конодательства РФ и правоприменитель-

ной практики, обеспечивает совместно с 

заинтересованными федеральными орга-

нами исполнительной власти разработку 

соответствующих законопроектов и нор-

мативно правовых актов [8].  

Неисполнение постановления ЕСПЧ яв-

ляется нарушением международных обя-

зательств Российской Федерации, что мо-

жет поставить вопрос о международно-

правовой ответственности России.  

Однако, каждый раз, когда Европейский 

Суд принимает решение о нарушении 

Конвенции, появляется конфликт, так как 

идет прямое указание, что национальные 

суды были не правы в своей оценке по со-

ответствующему делу. Если же Страсбург-

ский суд и Конституционный суд (далее – 

КС РФ) разойдутся в оценке рассматри-

ваемой ситуации, то эту коллизию разре-

шить будет трудно.[9]  

Во-первых, ЕСПЧ принимает решение, 

которое противоречит сложившийся прак-

тике КС РФ, например в деле «Маркин 

против России» Конституционный суд от-

казал заявителю в принятии жалобы к рас-

смотрению. А Страсбургский суд вынес 

прямо противоположное решение и при-

знал несостоятельными доводы КС РФ.  

Во-вторых, КС РФ не соглашается с по-

становлением ЕСПЧ. Так, например, в де-

ле «Анчугов и Гладков против России» 

Европейский Суд по правам человека оце-

нил Конституцию РФ на предмет соответ-

ствия Конвенции, где признал статью Кон-

ституции об ограничении избирательных 

прав заключенных несоответствующей 

Конвенции. В тоже время, в 2015 году КС 

РФ внес поправки в Федеральный консти-

туционный закон «О Конституционном 

Суде Российской Федерации», где указал 

на невозможность исполнения в целом или 

в части решения межгосударственного ор-

гана по защите прав и свобод человека в 

связи с расхождением международного 

договора с Конституцией Российской Фе-

дерации. 

По мнению ученых-юристов, наиболь-

шая эффективность в сфере исполнения 

государством своих международных обя-

зательств по Конвенции достигается при 

принятии мер как общего, так и индивиду-

ального характера, а также деятельность и 

практика национальных судов должна 

быть ориентирована на правовые позиции 

ЕСПЧ [10, с. 10]. 

Следовательно, при реализации мер 

общего характера возникают серьезные 

проблемы, а в законодательстве отсутству-

ет правовой механизм исполнения поста-

новлений ЕСПЧ, также не регламентиро-

вана процедура по приведению закона или 

его части в соответствии с Конвенцией на 

основании вынесенных постановлений Ев-

ропейского суда по правам человека.  

Считаю необходимым принять Феде-

ральный закон, который бы регулировал 

порядок исполнения решений ЕСПЧ в 

Российской Федерации, где будет указано 

не только правовое положение и статус 

решений ЕСПЧ, но и процедура исполне-

ния данных решений [11]. 
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