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Конвенция о защите прав человека и основных свобод гласит, что для 

обеспечения соблюдения сторонами обязательств, принятых на себя по 

конвенции и протоколами к ней, утверждается Европейский суд по правам 
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человека, который работает на постоянной основе. 

Таким образом, Европейский суд по правам человека – это 

международный орган, необходимый для обеспечения судебной защиты прав 

и свобод человека и гражданина, а также юрисдикция, которого включает 

вопросы толкования и применения Конвенции и имеет свое распространение 

на все государства-члены Совета Европы. 

В соответствии со статьей 35 Конвенции Европейский суд по правам 

человека при решении вопроса об исчерпанности внутренних средств защиты, 

рассматривает суды Российской Федерации как надлежащие средства 

правовой защиты, предусмотренные общепризнанными принципами 

международного права. То есть, если гражданин не обращался за судебной 

защитой в суды Российской Федерации, то Европейский суд по правам 

человека объявит жалобу неприемлемой при причине не исчерпания средств 

правовой защиты. 

Как показывает статистика по рассмотрению Европейским судом по 

правам человека обращений граждан разных стран, Российская Федерация 

лидирует по количеству жалоб, поданных ее гражданами. Хотя согласно 

докладу Министерства Юстиции Российской Федерации, в 2017 году 

продолжилась тенденция сокращения количества жалоб против России, 

находящихся на рассмотрении Европейского суда по правам человека, что 

непременно радует. В 2016 году их было 7,82 тыс., в 2017 году — 7,74 тыс.1. 

Количество жалоб, прошедших предварительную оценку  на предмет 

приемлемости, то есть соответствия всем установленным требования, и по 

которым началась стадия подготовки к вынесению решения, напротив, 

увеличилось с 1,7 тыс. в 2016 году до порядка 2 тыс. в 2017 году. Европейский 

суд по правам человека стал выносить больше постановлений - 305 вынесено 

в 2017 году против 228 в 2016 году.  

                                                      
1 Министерство юстиции Российской Федерации: [Электронный ресурс]. URL:http://minjust.ru/taxonomy/term/1645 (дата 

обращения: 10.09.2018) 

http://minjust.ru/taxonomy/term/1645
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На 1 января 2018 года в Европейском суде по правам человека 

находилось 9,777 тыс. жалоб против России. Статистика по 2017 году у 

Европейского суда по правам человека показывает, что суд рассмотрел в 

прошлом году 8,042 тыс. заявлений в отношении России, из которых 6,886 тыс. 

признали несоответствующими требованиям подачи жалоб или исключили из 

рассмотрения2. 

Если рассмотреть тематику жалоб, по которым принимались решения 

Европейского суда по правам человека, то мы видим, что это в основном: 

- нарушение позитивного обязательного права на жизнь, по которой 

приходится 13 из 22 решений на Россию. Это 60%. У Турции - 3, у Украины - 

1. То есть суд установил, что в 13 случаях Российская Федерация была виновна 

в гибели заявителей. Еще в 14 решениях (тоже первое место) суд признал, что 

власти неэффективно расследовали дела о гибели людей. 

- наличие пыток, бесчеловечного обращения либо неэффективное 

расследование жалоб, по которым приходится 137 из 253 жалоб на Россию, а 

это половина из тех решений, которыми Европейским судом по правам 

человека призналось наличие таких нарушений. 

- необоснованное задержание, арест, продление ареста, из решений, 

принятых по данным нарушениям, половина приходится на Россию. 

Ровно половина решений, где Европейский суд по правам человека 

установил отсутствие "эффективных средств правовой защиты", - 83 из 166 - 

пришлось на Россию.  

И, наконец, 38% дел о нарушении права на собственность - тоже 

российские заявители.  

Несмотря на большое количество рассмотренных обращений, а это 

свидетельствует как о частом обращении граждан за судебной защитой на 

международном уровне, так и, казалось бы, о доступности судопроизводства 

                                                      
2 Права человека :  [Электронный ресурс] URL:https://7x7-journal.ru/post/  (дата обращения: 10.09.2018) 

https://7x7-journal.ru/post/
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в Европейском суде, граждане часто сталкиваются с некоторыми проблемами, 

связанными с подачей и рассмотрением судом жалоб, а также исполнением 

решения Европейского суда по правам человека.  

Одной из проблем является проблема силы постановлений 

Европейского суда по правам человека.  

Конституция Российской Федерации гласит, что общепризнанные 

принципы и нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если 

международным договором установлены иные правила, чем предусмотренные 

законом, то применяются правила международного договора. То есть 

Российская Федерация приняла и зафиксировала, что Конвенция о защите 

прав человека, является одной из ее нормативных актов. Но многие не спешат 

признавать, что решения Европейского суда по правам человека, основанные 

на положениях Конвенции и противоречащие Конституции Российской 

Федерации, могут преобладать над самой Конституцией Российской 

Федерации. 

Если говорить о соотношении внутригосударственного 

законодательства и решений международных судов (в том числе 

постановлений Европейского суда по правам человека), следует сказать о 

существующей дискуссии баланса Конституции РФ и решений Европейского 

суда по правам человека. 

Еще одной проблемой является важность обращения за грамотной 

квалифицированной юридической помощью по составлению жалобы в суд3. 

Не все юристы могут принять решение об инициировании и введении дела в 

суд, так как каждый из них смотрит на общественную значимость 

нарушенного права, то есть она должна быть не типичной, иметь тенденцию к 

повторяемости в отношении неопределенного круга лиц, в ней должна быть 

                                                      
3 Г. Н. Плотникова, Н. В. Матанцева. К вопросу о проблемах обращения граждан Российской Федерации за защитой прав 

и свобод  в Европейский суд по правам человека  // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. 

2014. С. 121-122 
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то, за что юристы могли бы зацепиться, побороться, чтобы выстроить линию 

защиты. Дело должно иметь доказательную базу, так как без доказательств 

невозможно восстановить нарушенные права, оно должно иметь 

стратегический характер, а именно повлечь изменение незаконной 

правоприменительной практики и так далее. 

Эти критерии вполне справедливы, так как обращение за судебной 

защитой в Европейский суд предполагает наличие «твердого фундамента», 

который приведет к изменениям в законодательстве государства. 

Проблема – длительного рассмотрения жалоб и принятия по ним 

решений. Обычно прохождение дел по системе Европейского суда занимает 

не менее четырех – пяти лет (если они преодолевают стадию приемлемости), 

а некоторые из них длятся еще дольше. В связи с этим обращающиеся лица 

должны быть морально устойчивы, так как может возникнуть ситуация, когда 

жалоба будет направляться обратно обратившейся стороне для корректного 

заполнения, а промежуточные решения зачастую могут и вовсе не доходить 

по указанному адресу.  

Также зачастую итогом всех стараний и потраченных сил и средств 

может являться решение суда о присуждении компенсации морального вреда, 

что не влечет по существу внесение изменений в ситуацию.  

Другой проблемой является, что для восстановления прав, о нарушении 

которых указывается в решении Европейского суда по правам человека, 

необходимо проведение расследования этих нарушений, применение мер 

ответственности к виновным лицам, что не осуществляется в полной мере, так 

как в законодательстве Российской Федерации не предусматривается 

обязательное расследование для принятия решения о привлечении к 

ответственности, что не позволяет обеспечить эффективность восстановления 

прав, нарушение которых констатировалось в решении Европейского суда по 

правам человека.  

В отечественной юридической научной литературе решению проблем 
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использования практики Европейского суда отводится большое место. Так, 

ряд исследователей считает, что правильному пониманию и применению 

европейских стандартов помогают комментарии к решениям Европейского 

суда с позиции национального законодательства, а также рекомендации о том, 

какие правовые позиции Европейского суда по правам человека следует 

применять при разрешении тех или иных категорий дел. 

Мы поддерживаем мнение о необходимости принятия Федерального 

закона, регулирующего порядок исполнения решений Европейского суда в 

Российской Федерации. 

В законе должны быть отображены следующие позиции:  

1) порядок опубликования решений Европейского Суда в России;  

2) правовое положение и статус решений Европейского суда, их место в 

иерархии источников российского права, их обязательность для всех органов 

государственной власти Российской Федерации, в том числе и для судов;  

3) процедура исполнения решений Европейского суда в отношении 

конкретных граждан Российской Федерации, порядок выплаты компенсации, 

присужденной Европейским судом при рассмотрении дела;  

4) процедура исполнения решений Европейского суда по правам 

человека, требующих внесения изменений в законодательные акты 

Российской Федерации, с указанием конкретных сроков для разработки 

законопроекта и его принятия в соответствии с установленной процедурой для 

принятия нормативных правовых актов в Российской Федерации. 

Таким образом, в данной статье мы привели статистику рассмотрения 

обращений граждан Европейским судом по правам человека, раскрыли 

проблемы, с которыми может столкнуться гражданин при подаче жалобы в 

Европейский суда по правам человека. Пришли к выводу о том, что по 

результатам анализа, выявленных проблем, видна необходимость 

законодательного закрепления на федеральном уровне норм о признании 

обязательности решений Европейского суда по права человека. Признание и 
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закрепление решений последнего является предпосылкой для построения 

правового государства и поддержания демократических ценностей. 
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