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РОЛЬ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ИМПЛЕМЕНТАЦИИ КОНВЕНЦИИ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
И ОСНОВНЫХ СВОБОД 1950 Г. И ПРОТОКОЛОВ К НЕЙ
Аннотация. В статье рассматривается роль Верховного Суда Российской Федерации
в национальноправовой имплементации Конвенции и Протоколов, иных международных
договоров.
Механизм защиты, установленный Конвенцией о защите прав человека и основных
свобод, является субсидиарным по отношению к национальным системам защиты прав
человека. Поэтому прежде всего национальные суды должны обеспечивать имплемента
цию Европейской Конвенции, а Верховный Суд – и контролировать с учетом своей ком
петенции ход этой имплементации.
Автор анализирует механизм реализации судами Российской Федерации Конвенции
и Протоколов к ней, который включает в себя меры применения судами положений меж
дународных договоров Российской Федерации и законодательства Российской Федера
ции, толку емого с учетом правовых позиций Европейского Суда, а также меры индиви
дуального и общего характера, осуществляемые судами в связи с постановлениями Ев
ропейского Суда по правам человека.
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Европейского Суда, правовые позиции иных международных органов, Верховный Суд
Российской Федерации, применение Конвенции или Протоколов к ней, учет правовых
позиций Европейского Суда, механизм реализации судами Российской Федерации Ев
ропейской Конвенции.
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THE ROLE OF THE SUPREME COURT OF THE RUSSIAN
FEDERATION IN THE IMPLEMENTATION OF THE CONVENTION
ON THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND FUNDAMENTAL
FREEDOMS OF 1950 AND PROTOCOLS TO IT
Annotation. This article deals with the role of the Supreme Court of the Russian Federation
in the implementation of the European Convention on human rights and other treaties.
Set up by the European Convention on human rights protection mechanism is subsidiary
towards national law systems. For this reason in the first place national courts ought to ensure
the implementation of the European Convention on human rights and the Supreme Court of
Russian Federation should monitor this process.
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The author analyses the mechanism of implementation of the European Convention and
Protocols which includes measures aimed at application of international treaties of the Russian
Federation, application of national legislation interpreted by means of legal determination of
the European Court of human rights, and also individual measures and common measures
realized by national courts to execute court’s decision.
Key words: European Court of human rights, Convention for the protection of human rights
and fundamental freedoms, the implementation of the European Convention, the legal position
of the European Court, the legal position of other international bodies, the Supreme Court of
the Russian Federation, application of the Convention or the Protocols thereto, taking into
account the legal positions of the European Court, the mechanism of realization by courts of
the Russian Federation to the European Convention.
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дним из основных принципов де*
ятельности Европейского Суда
по правам человека (далее – Ев*
ропейский Суд) является принцип субси
диарности, согласно которому основная
ответственность за соблюдение прав и сво*
бод человека возлагается прежде всего на
государство, под юрисдикцией которого
находится это лицо.
Указанный принцип имплицитно зак*
реплен в части третьей ст. 46 Конституции
Российской Федерации, наделяющей лицо
возможностью обратиться в межгосудар*
ственные органы по защите прав и свобод
человека согласно международному дого*
вору Российской Федерации, если были
исчерпаны внутригосударственные сред*
ства правовой защиты.
Принцип субсидиарности распростра*
няется на законодательную, администра*
тивную (исполнительную) и правоприме*
нительную деятельность государства.
Рассматриваемый принцип находит
подтверждение в правовых позициях Ев*
ропейского Суда и в договорной практике
государств.
«Европейская система защиты прав че*
ловека основана на принципе субсидиар*
ности. Государству*ответчику должна
быть предоставлена возможность устра*
нить нарушения до того, как жалобу рас*
смотрит Европейский Суд, но «принцип
субсидиарности не означает отказа от над*
зора за результатом использования внут*
ренних средств правовой защиты». …Кро*
ме того, принцип субсидиарности не дол*
жен быть истолкован как позволяющий го*
сударствам*ответчикам уклоняться от
рассмотрения дела Европейским Судом»

(п. 95 постановления от 12 февраля 2013 г.
по делу Ефименко против Российской Фе
дерации).
«Международный механизм коллек*
тивного принуждения, созданный Конвен*
цией [1], является субсидиарным по отно*
шению к национальным системам защиты
прав человека. Национальные власти со*
храняют свободу выбора мер, которые они
считают целесообразными в вопросах, ре*
гулируемых Конвенцией. Контроль Евро*
пейского Суда затрагивает лишь соответ*
ствие этих мер требованиям Конвенции»
(п. 35 постановления от 14 февраля 2012 г.
по делу Ткачевы против Российской Фе
дерации).
«Относясь с особой щепетильностью к
своей субсидиарной роли и являясь осто*
рожным в принятии на себя роли суда пер*
вой инстанции при установлении вопросов
факта, он тем не менее не связан выводами
национальных судов и может не учитывать
их, когда это является неизбежным в силу
обстоятельств конкретного дела» (п. 100
постановления от 24 января 2008 г. по делу
Маслова и Налбандов против Российской
Федерации).
«Оценка фактов и доказательств в каж*
дом конкретном случае и применение внут*
реннего законодательства государств*уча*
стников составляет прерогативу их судов,
если только не будет доказано, что такие
оценка или применение были явным обра*
зом произвольными или равносильными
очевидной ошибке или отказу в правосу*
дии» (п. 4.3 Решения Комитета по правам
человека от 28 октября 2014 г. по делу Хосе
Антонио Каньядо Моро против Испании)
[19].
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Протокол № 15 к Конвенции о защите
прав человека и основных свобод от 24 июня
2013 г. (по состоянию на 1 января 2017 г.
указанный Протокол не вступил в силу
[18]) в ст. 1 предусматривает внесение в
преамбулу к Конвенции нового абзаца, со*
гласно которому, «…в соответствии с прин*
ципом субсидиарности Высокие Договари*
вающиеся Стороны несут основную ответ*
ственность за обеспечение прав и свобод,
гарантированных Конвенцией и Протоко*
лами к ней, и пользуются при этом свобо*
дой усмотрения, надзор в отношении реа*
лизации которой осуществляется Евро*
пейским Судом по правам человека, со*
зданным на основании данной Конвенции»
[18].
В преамбуле к Брюссельской деклара*
ции конференции высшего уровня «Имп*
лементация Европейской конвенции по
правам человека: наша совместная ответ*
ственность» от 27 марта 2015 г. было обра*
щено внимание на принцип субсидиарнос*
ти в деятельности контрольного механиз*
ма, действующего в рамках Конвенции о
защите прав человека и основных свобод
[15]. Согласно Декларации, основная роль
в обеспечении и защите прав и свобод че*
ловека на национальном уровне возлагает*
ся на законодательную, исполнительную и
судебную власти.
Таким образом, основная ответствен*
ность за реализацию Конвенции и защиту
предусматриваемых в ней прав и свобод
возлагается на государство, его органы и
должностных лиц.
Верховный Суд Российской Федерации
с учетом своей компетенции осуществляет
меры, направленные на эффективную имп*
лементацию положений Конвенции и Про*
токолов к ней и, как следствие, на эффек*
тивную защиту прав и свобод человека.
Указанные меры осуществляются Вер*
ховным Судом, прежде всего, при рассмот*
рении конкретных гражданских дел, дел о
разрешении экономических споров, уго*
ловных, административных и иных дел,
подсудных судам. Верховный Суд также
реализует меры общего характера, нося*
щие превентивный характер и направлен*
ные на недопущение нарушения прав и
свобод человека.

В ходе отправления правосудия суды
Российской Федерации, включая Верхов*
ный Суд Российской Федерации, исходят
из того, что надлежащая реализация по*
ложений Конвенции и Протоколов к ней не
может иметь места без учета правовых
позиций Европейского Суда. В свое время
в постановлении Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 10 октяб*
ря 2003 г. № 5 «О применении судами об*
щей юрисдикции общепризнанных прин*
ципов и норм международного права и
международных договоров Российской
Федерации» внимание судов было обраще*
но на то, что применение судами Конвен*
ции и Протоколов к ней должно осуществ*
ляться с учетом практики Европейского
Суда по правам человека, во избежание
любого нарушения Конвенции о защите
прав человека и основных свобод.
Так, истцы обратились в суд с иском к
Министерству финансов Российской Феде*
рации о взыскании компенсации морально*
го вреда. В обоснование иска указали, что
являются родителями Ш., который в авгу*
сте 1998 г. был задержан в качестве подо*
зреваемого. Приговором от 10 марта 1999
г. Ш. был признан виновным в совершении
преступления, и ему было назначено нака*
зание в виде лишения свободы сроком на
10 лет с отбыванием наказания в исправи*
тельной колонии строгого режима. Впос*
ледствии приговор был отменен, а уголов*
ное дело неоднократно рассматривалось
судами. Приговором от 30 сентября 2008 г.
Ш. был оправдан за непричастностью в со*
вершении преступления, за ним признано
право на реабилитацию. В порядке реаби*
литации в пользу Ш. взыскана компенса*
ция морального вреда.
Истцы, ссылаясь на ст. 8 Конвенции о
защите прав человека и основных свобод,
а также на ст. 151 ГК РФ, указали на то, что
органы государственной власти в лице ор*
ганов следствия, прокуратуры, суда нару*
шили их право на семейную жизнь, по*
скольку они были лишены возможности
общения с сыном, испытывали негативные
эмоции, лишились оказываемой им сыном
материальной помощи, испытывали физи*
ческие и нравственные страдания, которые
должны быть возмещены им за счет казны
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Российской Федерации, поскольку их сын
был осужден незаконно.
Решением от 1 декабря 2011 г. в удов*
летворении иска было отказано. Апелля*
ционным определением от 18 мая 2012 г.
решение суда первой инстанции оставле*
но без изменения.
Отменяя указанные судебные постанов*
ления и направляя дело на новое рассмот*
рение в суд первой инстанции, Судебная
коллегия по гражданским делам Верхов*
ного Суда Российской Федерации в опре*
делении от 1 октября 2013 г. по делу № 5*
Г13*77 отметила следующее: «Согласно ст.
8 Конвенции о защите прав человека и ос*
новных свобод, каждый имеет право на
уважение его личной и семейной жизни, его
жилища и его корреспонденции. Не допус*
кается вмешательство со стороны публич*
ных властей в осуществление этого права,
за исключением случаев, когда такое вме*
шательство предусмотрено законом и не*
обходимо в демократическом обществе в
интересах национальной безопасности и
общественного порядка, экономического
благосостояния страны, в целях предотв*
ращения беспорядков или преступлений,
для охраны здоровья или нравственности
или защиты прав и свобод других лиц…
Цель приведенных норм Конвенции –
защита индивида от произвольного вмеша*
тельства органов государственной власти в
его личную и семейную жизнь. В связи с
этим на публичные власти возлагается обя*
занность воздерживаться от действий, на*
правленных на вмешательство в осуществ*
ление каждым человеком права на уваже*
ние частной и семейной жизни, то есть пре*
пятствующих свободному (от вмешатель*
ства государства) существованию семьи и
построению взаимоотношений ее членов по
их добровольному волеизъявлению.
Семейная жизнь в понимании ст. 8 Кон*
венции о защите прав человека и основных
свобод и прецедентной практики Европей*
ского Суда по правам человека охватыва*
ет существование семейных связей как
между супругами, так и между родителя*
ми и детьми, в том числе совершеннолет*
ними, между другими родственниками.
Понятие «семейная жизнь» не относится
исключительно к основанным на браке от*

ношениям и может включать другие се*
мейные связи, в том числе связь между ро*
дителями и совершеннолетними детьми…
Из содержания обжалуемых судебных
постановлений усматривается, что пред*
метом рассмотрения суда данные обстоя*
тельства не являлись, выводов относи*
тельно наличия или отсутствия причине*
ния физических и нравственных страда*
ний (морального вреда) Шибанову А.И. и
Шибановой Т.А. в связи с незаконным
осуждением их сына применительно к по*
ложениям ст. 151 ГК РФ судебными инстан*
циями не сделано. Судебные постановле*
ния судов первой и апелляционной ин*
станций содержат лишь выводы об отсут*
ствии правовых оснований для удовлетво*
рения иска, поскольку, по мнению судеб*
ных инстанций, права истцов нарушены не
были.
Между тем отсутствие незаконных дей*
ствий должностных лиц правоохранитель*
ных органов в отношении непосредственно
истцов не могло само по себе являться ос*
нованием для отказа в иске, поскольку ис*
тцы обосновывали свои требования о ком*
пенсации морального вреда наличием при*
чинно*следственной связи между незакон*
ным осуждением их сына Шибанова Э.А. и
нарушением личных неимущественных
прав истцов.
Судебными инстанциями не учтено, что
незаконный характер уголовного пресле*
дования сына истцов Шибанова А.И. и Ши*
бановой Т.А. – Шибанова Э.А., установлен
вступившим в законную силу приговором
суда, в связи с чем каких*либо предусмот*
ренных гражданским процессуальным за*
коном (ст. 56, 61 ГПК РФ) оснований для
повторного включения в предмет доказы*
вания по настоящему делу вопроса «о при*
знании незаконными действий (бездей*
ствия) органов следствия, прокуратуры и
суда» у суда не имелось.
Обратившись в суд с иском о компенса*
ции морального вреда, истцы Шибанов
А.И. и Шибанова Т.А. указывали на то, что
незаконное уголовное преследование их
сына Шибанова Э.А. привело к нарушению
их личных неимущественных благ, охра*
няемых законом и Конвенцией о защите
прав человека и основных свобод, в том
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числе права на личную и семейную жизнь,
права на общение с сыном и получение за*
боты и внимания от него, проживание с ним
единой семьей, а равно причинило им са*
мостоятельные нравственные и физичес*
кие переживания и умалило их собствен*
ные честь и достоинство как родителей че*
ловека, незаконно обвинявшегося в совер*
шении особо тяжкого преступления и со*
державшегося под стражей, в результате
создания в обществе негативного пред*
ставления о них как о плохих родителях,
воспитавших якобы социально опасную
личность. Данные доводы были оставлены
без правовой оценки суда.
Довод суда первой инстанции о несос*
тоятельности ссылки представителя ист*
цов на положения Конвенции о защите
прав человека и основных свобод в обосно*
вание требований о компенсации мораль*
ного вреда Судебная коллегия признает
нарушающим Постановление Пленума
Верховного Суда Российской Федерации
от 10 октября 2003 года № 5 «О примене*
нии судами общей юрисдикции общеприз*
нанных принципов и норм международно*
го права и международных договоров Рос*
сийской Федерации», в п. 10 которого
разъяснено, что Российская Федерация
как участник Конвенции о защите прав че*
ловека и основных свобод признает юрис*
дикцию Европейского Суда по правам че*
ловека обязательной по вопросам толко*
вания и применения Конвенции и Прото*
колов к ней в случае предполагаемого на*
рушения Российской Федерацией поло*
жений этих договорных актов, когда пред*
полагаемое нарушение имело место после
вступления их в силу в отношении Россий*
ской Федерации. Поэтому применение су*
дами названной Конвенции должно осуще*
ствляться с учетом практики Европейско*
го Суда по правам человека во избежание
любого нарушения Конвенции о защите
прав человека и основных свобод. По сути,
суд уклонился как от применения положе*
ний Конвенции к настоящему спору, так и
от должного установления фактических
обстоятельств, входящих в предмет дока*
зывания по делу» [12].
Судебная практика свидетельствует,
что правовые позиции Европейского Суда

учитываются при применении не только
Конвенции или Протоколов к ней, но и за*
конодательства Российской Федерации.
Наличие такой практики было учтено при
формулировании соответствующих разъ*
яснений в постановлении Пленума Вер*
ховного Суда Российской Федерации Пле*
нума Верховного Суда Российской Феде*
рации от 27 июня 2013 г. «О применении
судами общей юрисдикции Конвенции о
защите прав человека и основных свобод
от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней»,
согласно которым правовые позиции Евро*
пейского Суда учитываются при примене
нии законодательства Российской Феде
рации. В частности, как отмечается в по*
становлении, содержание прав и свобод,
предусмотренных законодательством Рос*
сийской Федерации, должно определять*
ся с учетом содержания аналогичных прав
и свобод, раскрываемого Европейским Су*
дом при применении Конвенции и Прото*
колов к ней.
При рассмотрении в кассационном по*
рядке гражданского дела о признании не*
действительной сделки и применении по*
следствий недействительности сделки Су*
дебная коллегия по гражданским делам
Верховного Суда Российской Федерации в
определении от 25 ноября 2014 г. отмети*
ла: «…согласно части 1 статьи 327 Граж*
данского процессуального кодекса Россий*
ской Федерации, суд апелляционной ин*
станции извещает лиц, участвующих в
деле, о времени и месте рассмотрения жа*
лобы, представления в апелляционном по*
рядке.
Часть 3 статьи 167 Гражданского про*
цессуального кодекса Российской Федера*
ции предусматривает, что суд вправе рас*
смотреть дело в случае неявки кого*либо
из лиц, участвующих в деле и извещенных
о времени и месте судебного заседания,
если ими не представлены сведения о при*
чинах неявки или суд признает причины их
неявки неуважительными.
По смыслу данной нормы права разби*
рательство гражданского дела происходит
в судебном заседании с обязательным из*
вещением участвующих в деле лиц, при
этом судебное заседание выступает не
только в качестве процессуальной формы
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проведения судебного разбирательства, но
и является гарантией соблюдения принци*
пов гражданского процессуального права
и процессуальных прав участвующих в
деле лиц на данной стадии гражданского
процесса.
Однако без надлежащего извещения
участников процесса о времени и месте
проведения судебного разбирательства
указанная функция судебного заседания не
может быть выполнена. Отсюда вытекает
необходимость неукоснительного соблюде*
ния установленного гражданским процес*
суальным законодательством порядка из*
вещения участвующих в деле лиц, причем
в деле должны сохраняться необходимые
доказательства, подтверждающие факт их
надлежащего извещения.
Частью 1 статьи 113 Гражданского про*
цессуального кодекса Российской Федера*
ции установлено, что лица, участвующие
в деле, извещаются или вызываются в суд
заказным письмом с уведомлением о вру*
чении, судебной повесткой с уведомлени*
ем о вручении, телефонограммой или те*
леграммой, по факсимильной связи либо с
использованием иных средств связи и дос*
тавки, обеспечивающих фиксирование су*
дебного извещения или вызова и его вру*
чение адресату.
Согласно правовой позиции Европейс*
кого Суда по правам человека, изложенной
в постановлении от 7 июня 2007 г. по делу
«Ларин и Ларина против России», какой бы
способ (извещения сторон) ни был выбран,
судебная повестка должна быть вручена
лицам лично под расписку. В начале судеб*
ного заседания суд должен выяснить, была
ли отсутствующая сторона вызвана в суд в
соответствии с установленными законом
нормами, и затем определить, есть ли не*
обходимость в переносе судебного заседа*
ния. В любом случае, если сторона не была
вызвана в суд в надлежащей форме, судеб*
ное заседание должно быть перенесено.
Отсутствие сторон, условия их вызова в
суд и причины их неявки должны быть
указаны в судебном постановлении.
Таким образом, независимо от того, ка*
кой из способов извещения участников
судопроизводства избирается судом, лю*
бое используемое средство связи или дос*

тавки должно обеспечивать достоверную
фиксацию переданного сообщения и факт
его получения адресатом» [13].
В рассматриваемом случае положения
Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации были истолкованы
судом с учетом правовых позиций Евро*
пейского Суда.
Важно отметить, что суды Российской
Федерации учитывают правовые позиции,
сформулированные Европейским Судом не
только по делам, рассмотренным Судом в
отношении Российской Федерации, но и по
делам в отношении иных государств чле
нов Совета Европы. В связи с этим в по*
становлении Пленума «О применении су*
дами общей юрисдикции Конвенции о за*
щите прав человека и основных свобод от
4 ноября 1950 года и Протоколов к ней»
внимание судов было обращено на необхо*
димость учета таких правовых позиций,
содержащихся в постановлениях Суда,
вынесенных против третьих государств, с
целью недопущения нарушения прав и
свобод человека.
В определении Судебной коллегии по
экономическим спорам Верховного Суда
Российской Федерации от 24 февраля 2015
г. по делу № 305*ЭС14*2110 были отраже*
ны правовые позиции Европейского Суда
по правам человека, изложенные им в ре*
шениях, принятых в отношении третьих
государств: «…требования законности,
обоснованности, мотивированности, окон*
чательности судебного акта в полной мере
распространяются на акты третейских су*
дов исходя из их нацеленности на установ*
ление правовой определенности в спорных
отношениях и определения справедливо*
го баланса прав спорящих сторон. О рас*
пространении стандартов правосудия на
третейское разбирательство неоднократ*
но указывали высшие судебные органы
Российской Федерации и Европейский суд
по правам человека… постановления Евро*
пейского Суда по правам человека от
13.11.2007 Driza v. Albania, от 22.10.1984
Sramek v. Austria…» [17]
В настоящее время на официальном
сайте Европейского Суда по правам чело*
века действует русскоязычная версия базы
данных HUDOC, в которой содержатся по*
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становления Европейского Суда, принятые
в отношении как Российской Федерации,
так и иных государств*членов Совета Ев*
ропы. Суды Российской Федерации могли
бы использовать указанную систему [16]. В
связи с этим в п. 25 постановления Плену*
ма Верховного Суда Российской Федера*
ции «О применении судами общей юрис*
дикции Конвенции о защите прав челове*
ка и основных свобод от 4 ноября 1950 года
и Протоколов к ней» было дано разъясне*
ние, согласно которому с целью ознаком*
ления с текстами постановлений на рус*
ском языке, принятых Европейским Судом
в отношении Российской Федерации и
иных государств – участников Конвенции,
рекомендовать судам использовать, в том
числе, поисковую систему Европейского
Суда HUDOC (http://hudoc.echr.coe.int/
sites/eng).
Учет судами в ходе рассмотрения конк*
ретных дел правовых позиций Европейс*
кого Суда при применении Конвенции,
Протоколов к ней, законодательства Рос*
сийской Федерации является одной из
важнейших гарантий надлежащей реали*
зации Российской Федерацией Конвенции
и Протоколов к ней.
Наряду с учетом правовых позиций Ев*
ропейского Суда при рассмотрении конк*
ретных дел Верховным Судом предприни*
маются меры общего характера, направ*
ленные на имплементацию положений
Конвенции и Протоколов к ней. Указанные
меры находят отражение в постановлени*
ях Пленума Верховного Суда, обзорах
практики, утверждаемых Президиумом
Верховного Суда, в систематически подго*
тавливаемых обзорах практики Европей*
ского Суда по правам человека, рассылае*
мых в нижестоящие суды.
Так, в преамбуле к постановлению Пле*
нума Верховного Суда Российской Феде*
рации от 24 февраля 2005 г. «О судебной
практике по делам о защите чести и досто*
инства граждан, а также деловой репута*
ции граждан и юридических лиц» преду*
смотрено, что положения ч. 2 ст. 10 назван*
ной Конвенции должны толковаться в со*
ответствии с правовой позицией Европей*
ского Суда по правам человека, выражен*
ной в его постановлениях.

В пункте 1 постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации
от 29 марта 2016 г. № 11 «О некоторых воп*
росах, возникающих при рассмотрении дел
о присуждении компенсации за нарушение
права на судопроизводство в разумный
срок или права на исполнение судебного
акта в разумный срок», содержится
разъяснение, в силу которого «право на
судебную защиту признается и гарантиру*
ется Конституцией Российской Федера*
ции, международными договорами Россий*
ской Федерации и включает в себя, в том
числе, право на судопроизводство в разум*
ный срок и право на исполнение судебного
акта в разумный срок, которые реализуют*
ся посредством создания государством
процессуальных условий для эффективно*
го и справедливого рассмотрения дела, а
также организации и обеспечения своев*
ременного и эффективного исполнения су*
дебных актов (статья 46 Конституции Рос*
сийской Федерации, статья 14 Междуна*
родного пакта о гражданских и политичес*
ких правах от 16 декабря 1966 года, пункт
1 статьи 6 Конвенции о защите прав чело*
века и основных свобод от 4 ноября 1950
года)». Абзац третий п. 60 указанного по*
становления предусматривает, что при
«определении размера присуждаемой
компенсации [в случае нарушения права на
судопроизводство в разумный срок или
права на исполнение судебного акта в ра*
зумный срок] суду следует также прини*
мать во внимание практику Европейского
Суда по правам человека, размер сумм
компенсаций вреда, присуждаемых этим
судом за аналогичные нарушения».
В своих периодических обзорах судеб*
ной практики Верховный Суд публикует
правовые позиции Европейского Суда по
правам человека, содержащиеся в поста*
новлениях, принятых в отношении Россий*
ской Федерации, а также правовые пози*
ции, сформулированные межгосудар*
ственными органами по защите прав и сво*
бод человека, действующими в рамках
Организации Объединенных Наций.
Важно отметить, что учет соответству*
ющих правовых позиций договорных орга*
нов ООН способствует, как представляет*
ся, эффективной реализации судами Кон*
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венции и Протоколов к ней. Необходимость
учета судами таких правовых позиций
подтверждается практикой Европейского
Суда, который при анализе отдельных воп*
росов учитывает позиции договорных ор*
ганов ООН. Речь, в частности, идет о пра*
вовых позициях Комитета по правам че*
ловека, Комитета против пыток, Комите*
та по ликвидации всех форм расовой диск*
риминации.
Верховный Суд Российской Федерации
в своих периодических обзорах судебной
практики доводит до сведения нижестоя*
щих судов правовые позиции не только
Европейского Суда по правам человека,
сформулированные им по делам в отноше*
нии Российской Федерации, но и иных
международных органов, изложенные в
решениях по делам, рассмотренным в от*
ношении Российской Федерации и треть*
их государств [2–11].
В рассматриваемых обзорах периодичес*
ки публикуются ответы на вопросы, возни*
кающие у нижестоящих судов и касающие*
ся применения судами норм международно*
го права. Например, в одном из обзоров был
опубликован ответ на вопрос о значении
временных обеспечительных мер, приня*
тых Европейским Судом, в ходе рассмотре*
ния судом ходатайства о приостановлении
исполнения административного наказания
в виде административного выдворения за
пределы Российской Федерации.
В Обзоре судебной практике Верховно*
го Суда Российской Федерации № 1 (2014),
утвержденном Президиумом Верховного
Суда Российской Федерации 24 декабря
2014 г., был дан следующий ответ: «В силу
ст. 31.6. КоАП РФ, судья, орган, должност*
ное лицо, вынесшие постановление о на*
значении административного наказания,
приостанавливают исполнение постанов*
ления в случае принесения протеста на
вступившее в законную силу постановле*
ние по делу об административном право*
нарушении до рассмотрения протеста, а
также в иных случаях, предусмотренных
названным Кодексом.
При этом КоАП РФ не предусматрива*
ет возможности приостановления испол*
нения постановления о назначении адми*
нистративного наказания в виде админис*

тративного выдворения за пределы Рос*
сийской Федерации в случае принятия
Европейским Судом по правам человека
обеспечительных мер, предписывающих
Российской Федерации воздержаться от
выдворения привлеченного к администра*
тивной ответственности лица.
Вместе с тем, согласно ч. 2 ст. 1.1. КоАП
РФ, указанный Кодекс основывается на
Конституции Российской Федерации, об*
щепризнанных принципах и нормах меж*
дународного права и международных до*
говорах Российской Федерации. Если
международным договором Российской
Федерации установлены иные правила,
чем предусмотренные законодательством
об административных правонарушениях,
то применяются правила международного
договора.
В соответствии с правилом 39 Регла*
мента Европейского Суда по правам чело*
века (в редакции от 1 июля 2014 г.) по обра*
щению стороны в деле или любого другого
заинтересованного лица либо по своей ини*
циативе Палата либо, в соответствующих
случаях, председатель секции или дежур*
ный судья вправе указать сторонам на
обеспечительные меры, которые следует
принять в интересах сторон или надлежа*
щего порядка проведения производства по
делу. Согласно Практическому руковод*
ству по применению обеспечительных мер
(правило 39 Регламента Европейского
Суда по правам человека), изданному Ев*
ропейским Судом по правам человека, ука*
занные меры являются обязательными для
государства, в отношении которого эти
меры были приняты.
В силу ст. 34 Конвенции о защите прав
человека и основных свобод 1950 г., госу*
дарства*участники обязываются воздер*
живаться от любого действия или бездей*
ствия, которое может воспрепятствовать
эффективному осуществлению права на
индивидуальную жалобу в Европейский
Суд. Неисполнение государством обеспе*
чительных мер может представлять собой
нарушение ст. 1, 34 названной Конвенции.
Европейский Суд придает особое значе*
ние обеспечительным мерам. Их цель, под*
черкивается Европейским Судом, не толь*
ко в осуществлении эффективного рас*
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смотрения жалобы, но и в обеспечении эф*
фективной защиты, предоставляемой за*
явителю Конвенцией; такое указание впос*
ледствии позволит Комитету Министров
контролировать исполнение окончатель*
ного постановления Европейского Суда.
Следовательно, указанные меры позволя*
ют соответствующему государству соблю*
дать свое обязательство исполнять окон*
чательное постановление Европейского
Суда, которое имеет обязательную силу в
соответствии со ст. 46 Конвенции. Решаю*
щее значение обеспечительных мер допол*
нительно подкрепляется тем фактом, что
Европейский Суд указывает на них, как
правило, в исключительных случаях на
основании тщательного рассмотрения всех
относимых обстоятельств. В большинстве
подобных случаев заявители сталкивают*
ся с реальной угрозой жизни и здоровью и
последующей реальной угрозой тяжкого
невосполнимого вреда в нарушение ключе*
вых положений Конвенции. Эта важная
роль обеспечительных мер в конвенцион*
ной системе не только подкрепляет право*
вое влияние на заинтересованные государ*
ства, как установлено последовательной
прецедентной практикой, но и придает
максимальное значение вопросу о соблю*
дении государствами*участниками указа*
ний Европейского Суда в этом отношении
(п. 212, 213 постановления от 25 апреля
2013 г. по делу «Савриддин Джураев про*
тив Российской Федерации»).
Таким образом, на основании ч. 2 ст. 1.1
КоАП РФ и с учетом международно*пра*
вовых обязательств Российской Федера*
ции в случае принятия Европейским Су*
дом по правам человека, согласно правилу
39 Регламента, обеспечительных мер,
предписывающих Российской Федерации
воздержаться от любых действий по вы*
сылке или выдаче или иному принуди*
тельному перемещению заявителя в тре*
тье государство, судье следует приостано*
вить исполнение постановления о назначе*
нии административного наказания в виде
административного выдворения» [20].
В Верховном Суде по отдельным вопро*
сам были подготовлены и направлены для
сведения в нижестоящие суды обобщения
практики Европейского Суда по правам

человека, например, по вопросам соблюде*
ния разумных сроков судопроизводства и
исполнения судебных актов, соблюдения
права лица на разумные сроки нахождения
под стражей, защиты права лица не под*
вергаться пыткам. Причем указанные об*
зоры постоянно обновляются с учетом те*
кущей практики Европейского Суда.
В Верховном Суде подготовлен пере*
чень докладов международных межправи*
тельственных организаций о состоянии
прав и свобод человека в отдельных госу*
дарствах. Данная информация необходи*
ма судам при рассмотрении вопросов о вы*
даче и об административном выдворении.
С учетом новых докладов этот перечень
постоянно обновляется и по мере обновле*
ния направляется в нижестоящие суды.
Одной из форм имплементации Конвен*
ции является пересмотр ранее рассмот*
ренных национальными судами дел в свя*
зи с установленными Европейским Судом
нарушениями Российской Федерацией по*
ложений Конвенции или Протоколов к ней.
Европейский Суд по правам человека
обращает внимание на то, что в соответ*
ствии со ст. 46 Конвенции Договаривающи*
еся Стороны обязуются исполнять оконча*
тельные постановления Суда по делам, в
которых они являются сторонами; при
этом контроль над исполнением таких по*
становлений осуществляет Комитет мини*
стров. Отсюда следует, что постановление,
в котором Суд устанавливает нарушение
Конвенции либо Протоколов к ней, нала*
гает на государство*ответчика правовое
обязательство не только по выплате в
пользу соответствующих лиц каких*либо
сумм, присужденных в порядке справед*
ливой компенсации, но и по выбору, под
надзором Комитета министров, мер обще*
го и/или, при необходимости, индивиду*
ального характера в рамках его националь*
ной правовой системы для устранения на*
рушения, установленного Судом, а также
максимально возможного устранения его
последствий [14].
Гражданское, административное, ар*
битражное и уголовно*процессуальное за*
конодательство Российской Федерации
предусматривает возможность пересмот*
ра вступившего в законную силу судебно*
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го акта в связи с постановлениями Евро*
пейского Суда.
Положения Уголовно*процессуального
кодекса Российской Федерации обязыва*
ют Председателя Верховного Суда Россий*
ской Федерации обратиться с представле*
нием в Президиум Верховного Суда о во*
зобновлении производства по уголовному
делу и о возможной отмене судебных ре*
шений по делу, в связи с которым Европей*
ским Судом были констатированы наруше*
ния Конвенции. Причем возобновление
производства по уголовному делу и отме*
на судебных решений представляет собой
меру не только индивидуального характе*
ра, направленную на восстановление нару*
шенных прав и свобод, но и общего харак*
тера, поскольку эти вопросы решаются
Президиумом Верховного Суда, представ*
ляющим собой высший судебный орган по
рассмотрению конкретных дел.
Таким образом, к настоящему времени
сложился механизм реализации судами
Российской Федерации Конвенции и Про*
токолов к ней. Указанный механизм вклю*
чает в себя меры применения судами по*
ложений упомянутых международных до*
говоров Российской Федерации, примене*
ния законодательства Российской Федера*
ции, толкуемого с учетом правовых пози*
ций Европейского Суда, а также меры ин*
дивидуального и общего характера, осу*
ществляемые судами в связи с постанов*
лениями Европейского Суда по правам че*
ловека.
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