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Введение 

 Актуальность: нормы прав человека вызвали некоторую эволюцию в 

сфере конфликтов  в судах, коллизии законов, а также признания и приведения 

в исполнение иностранных судебных решений. Использование традиционных 

правил в этой отрасли права, таких как односторонние коллизионные нормы, 

было поставлено под сомнение, и некоторые старые связующие факторы, 

такие как национальность, оказались под угрозой. В области признания 

иностранных судебных решений положения о правах человека также убедили 

государства признать права, приобретенные за границей. Однако потребности 

международного публичного права, интересы государства, ограничения прав 

человека, такие как соображения пропорциональности и общественного 

порядка, уменьшили влияние прав человека на международное частное право 

и, особенно на конфликты в суде. 

В современном мире с каждым днем возрастает значимость процессов 

интеграции, то есть  взаимодействия между социальными, экономическими и 

политическими институтами различных государств. Для многих стран и 

регионов образцом, идеалом является европейская интеграция. В последнее 

время в роли одного из влиятельнейших институтов европейской интеграции 

все чаще выступает Европейский суд по правам человека. Европейский суд по 

правам человека является особым структурным подразделением. Он 

представляет собой специализированный юридический орган, главной 

особенностью которого является то, что его деятельность носит 

исключительно неполитический характер.  

Цель курсовой работы: рассмотреть юрисдикцию Европейского Суда 

по правам человека. 

Задачи курсовой работы: 
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 Раскрыть понятие, структура и процедура формирования Европейского 

Суда по правам человека 

 Рассмотреть основные документы, регламентирующие деятельность 

Европейского суда по правам человекам 

 Проанализировать участие РФ в Европейском суде по правам человека  

 Провести анализ юридической природы постановлений Европейского 

суда по правам человека с точки зрения внутригосударственного права 

и международного права.  

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

возникающие при реализации решений Европейского Суда  

Предмет исследования составляют правовые позиции Европейского 

Суда по правам человека, опыт их реализации в российском праве. 

Методологическую основу курсовой работы образует диалектический 

метод, метод анализа и формально-юридический. 

Правовую основу составили: нормы законодательства РФ, 

международного права,  решения  Европейского Суда по правам человека. 

  Работа состоит из введения двух глав, заключения и списка литературы. 

 

 

 

 

 

 

Глава 1. Организация работы Европейского Суда по правам человека  
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1.1 Понятие, структура и процедура формирования Европейского Суда 
по правам человека 

 

Вступившая в силу 3 сентября 1953 года Европейская конвенция о 

защите прав человека и основных свобод не только провозгласила 

основополагающие права человека, но и создала особый механизм их защиты. 

Первоначально этот механизм включал три органа, которые несли 

ответственность за обеспечение соблюдения обязательств, принятых на себя 

государствами-участниками конвенции: Европейскую комиссию по правам 

человека, Европейский суд по правам человека и Комитет министров Совета 

Европы. С 1 ноября 1998 года, по вступлении в силу Протокола № 11 («О 

реорганизации контрольного механизма, созданного в соответствии с 

Конвенцией»), первые два из этих органов были заменены единым, постоянно 

действующим Европейским судом по правам человека. Его местонахождение 

— Дворец прав человека в Страсбурге (Франция), где находится и сам Совет 

Европы. Согласно первоначальной системе все жалобы, поданные 

индивидуальными заявителями или государствами-участниками конвенции, 

становились предметом предварительного рассмотрения Европейской 

комиссии по правам человека. Она рассматривала вопрос об их приемлемости 

и при положительном решении передавала дело в Европейский суд по правам 

человека для принятия окончательного, имеющего обязательную силу 

решения. Если дело не передавалось в Суд, оно решалось Комитетом 

министров1.  

С 1 октября 1994 года заявителям было предоставлено право самим 

передавать свои дела в Суд по жалобам, признанным Комиссией 

приемлемыми. Европейский суд призван обеспечивать неукоснительное 

                                                           

1 Вильдхабер, Л. Роль и значение прецедента в деятельности Европейского суда по 

рассмотрению человека / Л. Вильдхабер // Право и политика. - 2021. - №8 С. 34 
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соблюдение и исполнение норм конвенции её государствами-участниками. Он 

осуществляет эту задачу путём рассмотрения и разрешения конкретных дел, 

принятых им к производству на основе индивидуальных жалоб, поданных 

физическим лицом, группой лиц или неправительственной организацией. 

Возможна также подача жалобы на нарушение конвенции государством-

членом Совета Европы со стороны другого государства-члена. Начав свою 

деятельность в 1959 году, Европейский суд к концу 1998 года (когда он был 

реформирован) принял решения по существу в 837 делах, подавляющее 

большинство из которых — по жалобам граждан.  

После реформы Суда в 1998 году его активность повысилась, и к началу 

2010 года суд вынес уже 12 198 решений по существу, из них в 10 156 

констатировал нарушения конвенции или её протоколов. Ратификация 

Россией Европейской конвенции позволяет всем лицам, находящимся под её 

юрисдикцией, обращаться в Европейский суд, если они считают свои права 

нарушенными, что подтверждается Конституцией РФ (ст. 46, ч. 3), в которой 

говорится, что «каждый вправе в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации обращаться в межгосударственные органы по защите 

прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся 

внутригосударственные средства правовой защиты»1. 

Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ) является уникальным 

институтом, чья компетенция беспрецедентна в истории международного 

права. Конвенция о защите прав человека и основных свобод провозгласила 

основополагающие права и своды человека, а также создала особый механизм 

их защиты. История создания Европейского суда по правам человека тесно 

связана с принятием Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

                                                           

1 Фомичев А.В., Екатеринчева Т.В. Защита прав человека в Европейском суде по правам 

человека. Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2018;(4): С.50 
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(известная также как Европейская конвенция по правам человека). ноября 

1950 года в Риме десятью государствами-членами Совета-Европы (Бельгия, 

Великобритания, Германия, Дания, Исландия, Италия, Люксембург, 

Нидерланды, Норвегия, Франция) была принята Конвенция о защите прав 

человека и основных свобо 

 Европейский Суд по правам человека состоит из 47 судей, в 

соответствии с количеством государств - участников Конвенции, при этом они 

не могут быть гражданами одного и того же государства. Судьи в Европейский 

Суд по правам человека избираются Парламентской ассамблеей Совета 

Европы сроком на 9 лет без права переизбрания на второй срок (до 1 июня 

2010 г судьи избирались сроком на 6 лет с правом переизбрания). Полномочия 

половины судей, избранных на первых выборах, прекращаются через 3 года, с 

тем, чтобы судейский состав обновлялся наполовину каждые 3 года. На 

пленарных заседаниях Суд избирает сроком на 3 года Председателя Суда, двух 

его заместителей и двух председателей секций. Судьи участвуют в работе 

Суда лично и не выступают от имени государств. Они не вправе заниматься 

деятельностью, которая несовместима с их независимостью, 

беспристрастностью, а также постоянным характером их работы в Суде. Срок 

полномочий судей истекает по достижении ими 70 лет1.  

В отличие от Суда ЕС, где сохраняется абсолютная секретность 

совещаний судей, и решение выносится от имени Суда в целом, в ЕСПЧ 

отдельные судьи вправе заявлять о своей особой позиции и своем несогласии 

с решением большинства судей. Согласно Регламенту, Суд разделен на 4 

секции, состав которых, утверждаемый на 3 года, должен быть сбалансирован 

по географическому и половому признаку, а также представлять различные 

                                                           

1 https://europeancourt.ru/2022/03/15/36110.  (дата обращения 10.04.2022) 
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правовые системы государств - участников Конвенции. 2 секции 

возглавляются заместителями Председателя Суда, другие 2 - Председателями 

секций. Заместители председателей секций, избранные секциями, оказывают 

помощь председателям секций и при необходимости их замещают. Дела в 

ЕСПЧ рассматриваются судьями единолично, комитетами, Палатами и 

Большой Палатой. Комитеты из 3 судей создаются в каждой секции сроком на 

12 месяцев.  

Палаты из 7 судей создаются в каждой секции на основе ротации. 

Комитет Министров может на определенный срок уменьшить количество 

судей Палат до 5 человек путем единогласного решения. В состав палаты, 

рассматривающей дело, обязательно входит председатель секции и судья, 

избранный от государства - ответчика. Если национальный судья не может 

заседать или пользуется правом самоотвода, то соответствующее государство 

может назначить специального судью. Имена остальных членов состава 

определяются по жребию. Образованный таким образом состав может, а в 

некоторых случаях должен отказаться от своей юрисдикции в пользу Большой 

палаты в составе 17 судей, которая в исключительных случаях, в свою очередь, 

может отказаться от своей юрисдикции в пользу пленарного заседания Суда.  

Члены секции, не являющиеся членами палаты, участвуют в заседании в 

качестве запасных судей. Европейский суд призван обеспечивать 

неукоснительное соблюдение и исполнение норм Конвенции ее государствами 

участниками. Европейский Суд по правам человека наделен полномочиями по 

рассмотрению жалоб, как государств, так и отдельных лиц. Любое государство 

- участник Конвенции может направить в Суд жалобу о том, что другая 

сторона нарушает положения Конвенции. Суд правомочен рассматривать 

также жалобы отдельных лиц, неправительственных организаций и групп лиц 

о нарушении их прав государствами - участниками Конвенции.  
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При осуществлении своей деятельности Европейский суд по правам 

человека руководствуется двумя основными документами: Конвенцией о 

защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. (European 

Convention on Human Rights) и Регламентом Европейского суда (Rules of 

Court).  

Конвенция о защите прав человека и основных свобод (далее - 

Конвенция) представляет собой международный договор, заключенный 

Комитетом Министров Совета Европы в соответствии с пунктом «a» ст. 15 

Устава Совета Европы. Конвенции принимаются и изменяются большинством 

в две трети от числа представителей, участвующих в голосовании, и 

большинством представителей, имеющих право участвовать в работе 

Комитета (п. «d» ст. 20 Устава Совета Европы), т.е. процедура изменения 

положений Конвенции весьма не простая и требует согласования мнений 

многих представителей государств - членов Совета Европы. 

Конвенция является единственным документом, в котором (ст. 35) 

определены следующие исчерпывающие критерии приемлемости 

индивидуальной жалобы.   

 

1.2. Методы законотворчества  Европейского суда по правам 

человекам 

 Европейский Суд по правам человека использует различные методы 

интерпретации при решении дела, следовательно, участвует в судебном 

законотворчестве. Примерами таких методов являются эволютивная 

интерпретация, а также доктрина свободы усмотрения. Поскольку простое 

рассмотрение методов толкования Суда означало бы повторение очевидного, 
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в этой статье основное внимание уделяется применению Судом методов 

толкования при принятии решений в "сложных случаях".1   

Сложные случаи это случаи, характеризующиеся отсутствием 

консенсуса среди государств-членов, являющихся участниками Европейской 

конвенции по правам человека которые касаются вопроса, на который нелегко 

ответить или который является предметом общественного обсуждения, и   

когда Суд часто сталкивается с относительно новыми или очень личными 

обстоятельствами.  

Другими словами, вопрос, который мы задаем в этой связи, заключается 

в следующем: привели ли решения Суда по сложным делам к общественному 

или академическому возмущению? На основе результатов тематического 

исследования могут быть сделаны выводы и рассмотрен вопрос о 

обоснованности презумпции того, что применение методов толкования к 

сложным случаям, касающимся эвтаназии привело к нарушению закона.  

Эвтаназия   сложный вопрос, характеризующиеся очень личными и часто 

мучительными обстоятельствами. Это тем более верно, когда дело по этим 

вопросам передается в суд. Эвтаназия  также является вопросами, которые 

были предметом моральных и юридических дебатов.  

До сих пор среди государств - членов Совета Европы не существует 

консенсуса, при этом некоторые государства-члены, такие как Нидерланды и 

Бельгия, узаконили эвтаназию, а другие государства-члены не разрешают эту 

практику. Вынося решения по таким делам, Суд столкнулся с этим 

отсутствием точек соприкосновения и, по необходимости, проявил 

юридическую осмотрительность в отношении этих вопросов, а также методов 

                                                           

1 Де Сальвиа М. Прецеденты Европейского суда по правам человека. Руководящие 

принципы судебной практики, относящейся к Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод. СПб.: Юридический центр Пресс, 2014. С.345 
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толкования, которые он применяет. Тем не менее, прецедентное право по 

эвтаназии ограничено1.  

Претти против Соединенного Королевства знаменательным делом об 

эвтаназии и пособничестве самоубийству является Претти против 

Соединенного Королевства2.  

 Заявительница Диана Претти была женщиной, страдающей 

заболеванием двигательных нейронов, которое поражает мышцы; болезнь, не 

поддающаяся лечению или излечению. Поскольку последние стадии болезни 

часто переживаются как мучительные и недостойные, Красотка хотела 

контролировать, когда и как она умерла. К этому делу имело отношение то, 

что интеллект и способность Претти принимать решения остались 

нетронутыми. Хотя по английскому законодательству совершение 

самоубийства не является преступлением, содействие самоубийству является 

таковым. Из-за физического состояния Претти она не могла совершить 

самоубийство самостоятельно и обратилась за помощью к мужу. После того, 

как английские власти отклонили просьбу Претти о помощи в самоубийстве, 

Претти пожаловалась в Суд на то, что ее мужу не была гарантирована свобода 

от судебного преследования, если он способствовал ее самоубийству, 

ссылаясь, в частности, на статьи 2 (право на жизнь), 3 (запрещение пыток) и 8 

(право на уважение частной и семейной жизни)3. 

Суд отметил, что статья 2 Конвенция о защите прав человека и основных 

свобод  является одним из наиболее основополагающих положений 

Конвенции и что постоянный акцент во всех рассмотрение дел в Суде было 

                                                           

1 Азаров А., Ройтер В., Хюфнер К. Права человека. Международные и российские 

механизмы защиты. М.: Московская школа прав человека, 2003. С. 111. 

2 Постановление Европейского Суда по правам человека по делу «Претти против 

Соединенного Королевства» от 29 апреля 2012 г. (жалоба № 10328/12) // Европейский Суд 

по правам человека. Избранные решения: в 2 т. – М., 2012. – Т. 1. – С. 568 

3 Там же 
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обязанностью государства-члена по защите жизни. Суд не был убежден в том, 

что право на жизнь может рассматриваться как включающее негативный 

аспект и, следовательно, не может быть истолковано как предоставляющее 

право на смерть. Здесь Суд использовал метод, известный как "обычное 

значение слов."1 

Что касается статьи 3 Конвенция о защите прав человека и основных 

свобод, в то время как Суд должен придерживаться динамичного и гибкого 

подхода к толкованию Конвенции, которая является живым инструментом, 

любое толкование также должно соответствовать основополагающим целям 

Конвенции и ее согласованности как системы защиты прав человека. Статья 3 

должна толковаться в соответствии со статьей 2, которая до сих пор 

ассоциировалась с ней как отражающая основные ценности, уважаемые 

демократическими обществами.  

В соответствии с законодательством Европейского суда, в первую 

очередь, запрещение применения силы со смертельным исходом или других 

средств, которые могут привести к смерти человека, и не дает человеку 

никакого права требовать от государства разрешения или содействия его или 

ее смерти. 

 Даже если бы Суд не мог не сочувствовать опасениям Претти о том, что 

без возможности покончить с жизнью она столкнулась с перспективой 

мучительной смерти, позитивное обязательство со стороны государства-

члена, на которое ссылались, тем не менее потребовало бы от государства-

члена санкционировать действия, направленные на прекращение жизни; 

                                                           

1 Кожеуров Я. С. Консультативная юрисдикция международного суда: опыт 

межамериканского суда по правам человека // Российский юридический журнал. № 4. 2021. 

С. 96. 



13 

 

обязательство со стороны государства-члена, которое, по мнению Суда, не 

может быть выведено.1  

Таким образом, выше можно было видеть, что Суд предпочел 

использование обычного значения слов, основных целей Конвенции и ее 

согласованности как системы защиты прав человека методу толкования 

Конвенции как живого инструмента. Право на самоопределение было прямо 

признано статьей 8 Конвенции  и охватывало право выбирать, когда и как 

умереть, Суд отметил, что способность вести свою жизнь по собственному 

выбору также охватывает возможность заниматься деятельностью, которая 

воспринимается как физического или морального вреда или смертельного 

характера для соответствующего лица.  Суд отметил, что рассматриваемый 

спорный вопрос касался необходимости вмешательства, и сослался на 

доктрину оценки при определении того, было ли вмешательство необходимым 

в демократическом обществе. Суд указал, что пределы усмотрения, 

предоставляемые компетентным национальным органам, будут варьироваться 

в зависимости от характера вопросов и важности интересов.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 Лобов М. Решения Европейского Суда по правам человека: правовые последствия для 

государств - членов Совета Европы // Стандарты Совета Европы в области прав человека 

применительно к положениям Конституции Российской Федерации. Избранные права / Ин-

т права и публичной политики. М., 2002. С. 19. 
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Глава 2. Юрисдикция Европейского суда по правам человекам  

2.1. Участие РФ в Европейском суде по правам человека 

 

Изучение правовых основ организации и деятельности Европейского 

суда по правам человека, а также анализ вопросов, возникающих при защите 

прав человека в Европейском суде по правам человека. С этой целью были 

определены категории дел, входящих в компетенцию Суда, проведен анализ 

положений Европейской конвенции о правах и свободах 

человека.  Механизмы преодоления фрагментации международного права, 

разработанные Европейским судом по правам человека, такие как системная 

интеграция, эволютивное толкование, набор автономных методов толкования 

и другие формы судебной активности. Обзор прецедентного права 

показывает, что Европейский суд по правам человека обычно опирается на 

системную интеграцию, несмотря на то, что сама Конвенция не предписывает 

полагаться на общее международное право1.  

Европейский суд по правам человека опирается на статью 31(3)c 

Венской конвенции 1969 года о праве международных договоров для 

разрешения конфликтов между внешними международными источниками и 

обязательствами, вытекающими из Европейской конвенции. При этом Суд 

стремится, по крайней мере в принципе, согласовать противоречащие друг 

другу документы, чтобы обеспечить выполнение обоих. Даже когда Суд 

выбирает один из двух инструментов, это является результатом, по крайней 

мере, по мнению Суда, системной интеграции, будь то системный подход 

stricto sensu или lato sensu. В дополнение к системной интеграции Суд также 

                                                           

1 Европейское право : учебник / рук. авт. кол. и отв. ред. д. ю. н., проф. Л. М. Энтин. 3-е 

изд., пересмотр. и доп. М. : Норма, 2019.  С.88 
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применяет эволютивное толкование или другие, так называемые автономные 

методы толкования1.  

Рассматриваемые дела касаются вопросов государственного 

иммунитета и права на доступ к суду, а также коллизии резолюций СБ ООН и 

права на доступ к суду. Все эти дела демонстрируют актуальность принципа, 

закрепленного в статье 31(3)c Венской конвенции о праве международных 

договоров. Они в равной степени свидетельствуют о том, что процесс 

фрагментации международного права сопровождается аналогичным 

процессом дефрагментации, а также о том, что Европейский суд по правам 

человека.2 

В 2022 году исполнилось бы 30 лет сотрудничеству между Россией и 

Советом Европы в области соблюдения прав и свобод человека. В январе 1992 

года решением Бюро Парламентской Ассамблеи Совета Европы Верховному 

Совету РСФСР (Российской Федерации) был предоставлен статус специально 

приглашенного, а 7 мая 1992 года Российская Федерация подала заявку на 

вступление в Совет Европы в качестве полноправного члена. Спустя четыре 

года, 28 февраля 1996 года, выполнив ряд условий-рекомендаций, Россия 

стала полноправным членом Совета Европы, продолжив работу по 

приведению своего законодательства и правоприменительной практики в 

соответствие со стандартами этой авторитетной региональной международной 

организации. 

Вступление России в Совет Европы, подписание и ратификация 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. 

дают возможность любому гражданину, чьи права нарушены, обратиться в 

                                                           

1 Обращение в Европейский суд по правам человека / под общ. ред. Ф. Лича (с 

дополнительным пояснением протокола № 14). М.: МОО ПЦ «Мемориал», 2016.  С. 88 

2 https://europeancourt.ru/2022/03/15/36110. ( дата обращения 12.04.2022) 
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Европейский суд по правам человека, являющийся на сегодняшний день 

самым эффективным механизмом международного контроля в области прав 

человека. Российская Федерация согласилась признавать постановления 

Европейского суда обязательными к исполнению. 

Вступив в Совет Европы, Российская Федерация на практике 

повседневно реализует положение ч. 3 ст. 46 Конституции РФ, согласно 

которому «каждый вправе в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации обращаться в межгосударственные органы по защите 

прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся 

внутригосударственные средства правовой защиты».  

С 16 марта 2022 года, как указано в 

соответствующем решении Комитета Министров Совета Европы, 

прекратилось членство России в Совете Европы1. 

C 16 сентября 2022 года  Россия перестаёт быть стороной Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод (и, соответственно, перестаёт быть 

обязанной соблюдать и способной нарушить её). Такое решение, 

опубликованное 23 марта 2022 года, принял Европейский Суд по правам 

человека на своём пленарном заседании 22 марта 2022 года. Он также прямо 

указал, что ЕСПЧ имеет право рассматривать жалобы на нарушения Россией 

Конвенции (и, соответственно, ратифицированных ей Протоколов к ней), 

которые произошли до 16 сентября 2022 года. 

Аналогичные решения изложены в резолюции Комитета Министров 

Совета Европы от 23 марта 2022 года (п. 7). В ней же указано, что Комитет 

Министров продолжит обеспечивать надзор за исполнением Россией 

Постановлений ЕСПЧ и реализацией мировых соглашений. Представители 

России продолжат принимать участие в заседаниях Комитета Министров по 

                                                           

1 https://europeancourt.ru/2022/03/15/36110. ( дата обращения 12.04.2022) 
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этим вопросам с целью предоставления и получения информации по делам, по 

которым Россия является государством-ответчиком либо заявителем, без 

права участия в принятии решений Комитетом и голосования. 

16 марта 2022 года ЕСПЧ временно приостановил рассмотрение жалоб 

против России, чтобы определиться с юридическими последствиями 

прекращения членства страны в Совете Европы с точки зрения организации в 

связи с этим работы Суда. 

Однако на планарном заседании 22 марта 2022 г. 

принял решение немедленно отменить введенное 16 марта приостановление 

рассмотрения жалоб против России. Таким образом, в настоящее время 

жалобы против России рассматриваются в обычном порядке (но об 

отмене ограничений, введенных из-за отсутствия авиасообщения, не 

объявлялось)1. 

По состоянию на начало этого года на рассмотрении ЕСПЧ находилось 

порядка 18 тысяч жалоб против России (17787, если быть точным, включая 9 

межгосударственных (три из них объединены в одно производство), к 

которым позже добавилась ещё одна жалоба Украины), из которых порядка 12 

тысяч (12366) находились на самом первом этапе разбирательства (т.е. они не 

только не были коммуницированы, но в отношении них не было принято даже 

первичного решения о том, признавать ли их неприемлемыми целиком и сразу, 

в упрощенном порядке, либо же коммуницировать), включая немногим более 

5 тысяч (5378), которые были поданы в течение последнего года 

(соответственно, исходя из практики, следует ожидать, что порядка 90 

процентов из них будут признаны неприемлемыми на первом этапе, в супер 

упрощённом порядке, единоличными Судьями). Итого получается примерно 

13 тыс. жалоб против России, которые потенциально требуют рассмотрения 

Палатами или Комитетами. Плюс какая-то часть потенциально за 

                                                           

1 https://europeancourt.ru/2022/03/15/36110. ( дата обращения 12.04.2022) 
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интересующих ЕСПЧ жалоб на нарушения, которые совершены недавно и ещё 

будут совершены в течение ближайшего полугода (а учитывая происходящие 

события, таких потенциально важных жалоб может быть куда больше обычно 

отбираемых ЕСПЧ примерно 10 процентов от всех поступающих). 

 

2.2. Анализ юридической природы постановлений Европейского 

суда по правам человека с точки зрения внутригосударственного права 

и международного права 

 

Зачастую трудно провести разграничение между уголовным правом как 

таковым и другими отраслями публичного права, связанными с применением 

санкций властями государств-членов или учреждениями, органами, 

учреждениями и учреждениями Европейского Союза. С точки зрения 

гарантий справедливого судебного разбирательства, поскольку они 

регулируются ст. 47 Хартии основных прав Европейского Союза и ст. 6 

Конвенции Совета Европы о защите основных прав и свобод, как Европейский 

суд, так и Европейский суд по правам человека на основе непрерывной и 

тщательно разработанной судебной практики разработали автономные 

концепции основных понятий, посредством которых действуют 

вышеупомянутые гарантии: «уголовное обвинение», «уголовное 

производство», «уголовная санкция», «суд», «суд с юрисдикцией по 

уголовным делам». В настоящем исследовании анализируются механизмы 

влияния автономных понятий, разработанных в прецедентной практике ЕСПЧ 

по указанной правовой теме, на правовые акты Союза, а также единые 

значения, вытекающие из закрепления этих автономных понятий с понятиями 

судебная практика Европейского суда в той же области. Начиная с некоторых 
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основных концепций судебной практики ЕСПЧ в отношении понятия 

уголовного правонарушения1. 

Рассмотрение межгосударственных дел  занимает  относительно 

скромное место в практике ЕСПЧ. Подобные дела вправе возбуждать  каждое 

государство — участник Конвенции (согласно последним ее  положениям) 

против другого государства-участника в отношении любого предполагаемого 

нарушения.  Количество  постановлений  ЕСПЧ  по  таким  делам  крайне  

незначительно.  Государство-заявитель  в  соответствии  со  ст.  35  Конвенции  

должно  предварительно  исчерпать другие  средства  правовой  защиты  в  

соответствии  с  общепризнанными  нормами  международного права (как и в 

случае с индивидуальными жалобами), например, дипломатическим путем 

или предъявлением исковых заявлений в суды государства-ответчика для 

защиты собственных граждан и др.  

Рассмотрение и разрешение индивидуальных жалоб является 

важнейшей категорией дел, которой почти целиком посвящает свою 

деятельность ЕСПЧ (ст. 34 Конвенции). Любое физическое лицо, любая 

неправительственная организация или любая группа частных лиц, считающие 

себя «жертвой нарушения»  прав,  гарантированных  Конвенцией,  может  

обратиться  в  Суд  с  подобными  жалобами.  Но  большое  количество  

индивидуальных  жалоб  в  ЕСПЧ  исходит  от  физических  лиц.  

Индивидуальные жалобы могут быть поданы только против государств — 

участников Конвенции, но  не  против  других  физических  или  юридических  

лиц.  Предметом  жалобы  может  служить  нарушение  прав,  закрепленных  в  

Конвенции  и  протоколах  к  ней  (при  условии  ратификации  

соответствующего  протокола  государством-ответчиком).  Заявитель  также  

может  обжаловать  нарушение тех  прав,  которые  прямо  не  закреплены  

                                                           

1 https://europeancourt.ru/2022/03/15/36110. (дата обращения 13.04.2022) 
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Конвенцией,  но  выведены  из  нее  судебной  практикой  ЕСПЧ.  В  таком  

случае  ссылки  производятся  на  статьи  Конвенции  и  интерпретирующие  

их  постановления  Суда1. 

 Конвенцией установлен исчерпывающий перечень условий 

приемлемости индивидуальных жалоб.  Главное  из  них  —  условие  о  

необходимости  исчерпания  всех  внутренних  средств  правовой  защиты,  

включая  обращение  в  апелляционные,  кассационные  и  иные  инстанции  

национальных  судебных  систем,  когда  это  допускается  законодательством  

соответствующего  государства.  Жалоба  в  ЕСПЧ  может  быть  подана  в  

течение  шести  месяцев  «с  даты  вынесения  национальными  органами  

окончательного  решения  по  делу».   

Указанное  условие  приемлемости  согласуется  с  требованием  ст.  46  

Конституции  Российской  Федерации,  согласно  которой  каждый  вправе  в  

соответствии  с  международными  договорами  обращаться  в  

межгосударственные  органы  по  защите  прав  и  свобод  человека,  если  

«исчерпаны  все  имеющиеся  внутригосударственные  средства  правовой  

защиты». Ранее  в  отношении  России  ЕСПЧ  неоднократно  указывал,  что  

окончательными  считаются  по становления  и  решения,  вынесенные  судами  

в  рамках  кассационной  инстанции.  Напротив,  подача  жалобы  о  пересмотре  

приговора/решения  в  порядке  надзора  не  считалась  ЕСПЧ  «эффективным   

средством  правовой  защиты  в  целях  ст.  35  Конвенции»  Однако  04.06.2015  

ЕСПЧ  принял  решение  о  том,  что  третья  и  четвертая  инстанции  в  

гражданском  процессе,  действующие  с  2012  г.,  являются  обязательными  

                                                           

1 Караманукян Д. Т. Процедура обращения в Европейский суд по правам человека: учебное 

пособие. Омск: Омская юридическая академия, 2014. 149с. 
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для  прохождения  перед  подачей  жалобы  в  Страсбург.  В  ходе  рассмотрения  

дела  «Сахновский против  России»1.   

ЕСПЧ  впервые  рассмотрел  процедуру  кассации  по  гражданским  

делам  в  президиумах  областных  судов  и  в  Верховном  суде  РФ  после  

внесения  изменений  в  Гражданский  процессуальный  кодекс  Российской  

Федерации,  вступивших  в  силу  01.01.2012. 

ЕСПЧ пришел к выводу, что эта инстанция должна быть пройдена 

лицами, планирующими обратиться с жалобой о предполагаемом нарушении 

их прав, гарантированных Конвенцией. Признание кассации средством 

правовой защиты, подлежащим исчерпанию, предоставит Верховному суду 

РФ возможность рассмотреть жалобу на предполагаемое нарушение права по 

Конвенции в гражданском процессе  и  устранить  такое  нарушение  перед  

тем,  как  этот  вопрос  поступит  на  рассмотрение  в ЕСПЧ.  Суд  полагает,  

что  новый  подход  укрепит  диалог  между  российской  судебной  системой  

и органами  Конвенции  в  полном  соответствии  с  принципом  

субсидиарности. 

При  рассмотрении  дел  Конвенция  также  возлагает  на  ЕСПЧ  

обязанность  искать  пути  достижения  «дружественного  урегулирования»  

спора,  включая  добровольную  выплату  справедливой  компенсации  

потерпевшей  стороне.  Результат  дружественного  урегулирования,  

достигнутого  в  ходе переговоров  заявителя  с  государством-ответчиком,  

утверждается  специальным  решением  ЕСПЧ. 

В  этом  случае  дальнейшее  производство  по  делу  прекращается.  В  

делах,  рассматриваемых  ЕСПЧ,  помимо  заявителя  и  государства-ответчика  

                                                           

1 Постановление Европейского суда по правам человека от 02.11.2010. Дело «Сахновский 

против России» // Бюллетень Европейского суда по правам человека. № 9. Российское 

издание, 2011. 
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могут  принимать  участие  третьи  стороны.  Такое  право  Конвенция  

предоставляет  любому  государству-участнику, гражданин  которого  

является  заявителем,  а  также  Комиссару  по  правам  человека  Совета  

Европы.  Кроме того, председатель ЕСПЧ уполномочен приглашать другие 

государства-участники или любое заинтересованное  лицо  представить  ЕСПЧ  

письменные  замечания  или  принять  участие  в  слушаниях  по  делу. Акты  

ЕСПЧ,  которыми  дело  разрешается  по  существу,  выносятся  в  форме  

решения  или  постановления.  Они  включают  в  себя  несколько  разделов:  

вводная,  описательная  и  резолютивная  часть. 

Таким  образом,  перед  Европейским  судом  стоит  ряд  важных  задач.  

Одна  из  основных  —  обеспечение  и  соблюдение  норм  Конвенции  1950  

г.  Исходя  из  своей  юрисдикции,  Суд  последовательно устанавливает 

единые правила правового порядка для государств — участников Конвенции.  

Это  те  нормы,  которые  оказывают  прямое  воздействие  на  внутреннее  

право  государств  и  правоприменительную  практику.   С  течением  лет  

Европейская  конвенция  стала  неотъемлемой  частью  правовых  систем  

государств  —  членов  Совета  Европы.  Это  происходит  благодаря  нормам  

прецедентного  права,  создаваемым  ЕСПЧ  на  основе  рассмотрения 

индивидуальных  жалоб.  Благодаря  своим  полномочиям  и авторитету своей  

судебной  практики,  Суд  в  настоящее  время превратился фактически  в  

высшего  гаранта  соблюдения  прав  и  свобод,  закрепленных в  Конвенции. 
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Заключение 

  Обеспечение соблюдения и защиты прав человека является 

неотъемлемой частью межгосударственного сотрудничества на современном 

этапе, независимо от сферы осуществления этого сотрудничества. При этом 

наиболее тесное взаимодействие, характерное для международных 

организаций интеграционного типа, способно вызвать к жизни в известной 

степени обособленную систему защиты прав человека. Подтверждением тому 

служит такое международное судебное учреждение, как Европейский Суд по 

правам человека, для которого принцип соблюдения прав человека стал 

основополагающим в процессе функционирования его органов и институтов.  

Контуры обязанности судей мотивировать свои решения в ее теоретическом 

аспекте – согласно современным процессуальным знаниям – а также 

установить ее значение для конкретизации справедливого судебного 

разбирательства. В то же время обязанность приводить доводы будет 

проанализирована в практической перспективе в соответствии с прецедентной 

практикой Европейского суда по правам человека. 

Созданный на основе Европейской Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод Европейский суд по правам человека - уникальное явление в 

международных отношениях, который в своей деятельности придает 

максимальное значение охране прав и свобод индивидов. Но в нынешних 

реалиях поток жалоб из России, прекратился, по крайней мере, на то время 

пока Российская Федерация вышла из Совета Европы, но тема, не может быть 

не рассмотрена в связи с тем, что до 16 сентября 2022 года жадобы российских 

граждан еще рассматриваются в ЕСПЧ. 
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