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 виды. 

Создание системы гарантий прав человека  в 

рамках Конвенции Совета Европы о защите 

прав человека и основных свобод 1950 г. осно-

вано на правиле, согласно которому  Конвенция 

применяется изначально внутригосударствен-

ными органами, обеспечивая эффективную за-

щиту прав и свобод [1, с. 127].  

Международный контроль, осуществляемый 

Европейским судом по правам человека, дол-

жен играть вспомогательную,  субсидиарную 

во времени и по объему роль по отношению к 

деятельности компетентных национальных 

властей. То есть, осуществление контроля и 

вмешательства со стороны ЕСПЧ происходит 

лишь в том случае, если внутригосударствен-

ные механизмы защиты прав и свобод окажутся 

недостаточными.  

В связи с этим в статье 35 Европейской кон-

венции среди требований, предъявляемых к жа-

лобе в Суд, первым названо правило (требова-

ние) об исчерпании внутренних средств право-

вой защиты.  Цель этого требования заключает-

ся в том, чтобы дать возможность националь-

ным органам, и прежде всего судам, предотвра-

тить или исправить предполагаемые нарушения 

Конвенции [2, с. 191].  

Данное требование основано на статье 13 

ЕКПЧ, в соответствии с которой во внутреннем 

правовом порядке должны существовать эф-

фективные средства правовой защиты в госу-

дарственном органе от нарушений прав, гаран-

тированных Конвенцией. В этом и заключается 

субсидиарный характер установленного Кон-

венцией механизма. Предполагается, что каж-

дое государство – член Совета Европы имеет 

необходимый механизм защиты прав и свобод, 

в основном достаточный для реализации целей 

Совета Европы и Конвенции, тем более что 

ратификация Конвенции влечет ее имплемен-

тацию в правовую систему государства-участ-

ника [3, c. 245]. 

Безусловно, наиболее эффективным спосо-

бом защиты прав и свобод Европейский суд 

считает судебную защиту.  

Чтобы соответствовать требованию эффек-

тивности в контексте Европейской конвенции, в 

идеале национальная система судопроизводства 

должна выглядеть следующим образом: рас-

смотрение дела по существу в суде I инстанции, 

апелляция в вышестоящую инстанцию, касса-

ция на вступившее в силу судебное решение 

(как правило, в высший суд государства) в 

строго определенные сроки и без возможности 

повторной кассационной жалобы.  

Изначально, после вступления РФ в Совет 

Европы и ратификации Европейской конвенции 

о правах человека, российская система не впи-

сывалась в данные рамки. Главной «загадкой» 

российского правосудия для Европейского суда 

стало надзорное производство с его не вполне 

определенными основаниями, размытыми сро-

ками и множественностью инстанций.  

В одном из первых показательных решений 

о неприемлемости по жалобе «Тумилович про-

тив РФ» [4] Европейский суд указал, что такой 

порядок надзора нарушает принцип правовой 

определенности, поэтому надзорное производ-

ство в РФ в судах общей юрисдикции не явля-
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ется эффективным в свете п. 1 ст. 35 Европей-

ской конвенции (надзорное производство в ар-

битражном процессе в РФ было признано соот-

ветствующим требованию эффективности).  

Такая же оценка надзора была дана в постанов-

лении по делу «Рябых против РФ» [5]. 

В свете данных решений общим правилом 

для заявителей из России стало обращение в 

Европейский суд сразу после принятия решения 

кассационной инстанцией. 

Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, в 

РФ было предпринято несколько попыток ре-

формирования надзорного производства по уго-

ловным и гражданским делам. Европейский суд 

внимательно относился к этим изменениям и 

каждый раз оценивал соответствие новых пра-

вил требованию эффективности. Однако до 

принятия и вступления в силу Федеральных 

 законов № 353-ФЗ от 09.12.2010 г. и  № 433-

ФЗ от 29.12.2010 г. позиция ЕСПЧ Страсбург-

ского органа оставалась неизменной. В частно-

сти, это отражено в решении по делу «Марты-

нец против РФ» [6]. 

Как известно, вышеуказанные законы преду-

смотрели значительную реформу российского 

гражданского и уголовного судопроизводства 

путем введения апелляционной инстанции и 

соответствующих изменений кассационного и 

надзорного производства. 

Возникает вопрос: насколько данные изме-

нения отвечают цели соответствия требованию 

эффективности? На деле оказалось, что резуль-

тат во многом стал обратным. С одной стороны, 

логической идеей было создать такую систему, 

при которой обращение в Европейский суд 

происходит только после того, как контроль 

осуществлен высшим судебным органом госу-

дарства. Так, в большинстве государств – участ-

ников Конвенции в Страсбург жалоба может 

попасть только «через столицу». Реализации 

данной идеи способствовала передача полномо-

чий по осуществлению надзорного производ-

ства Верховному суду РФ. Но, с другой сторо-

ны, количество судебных инстанций в РФ уве-

личилось, а новая кассация во многом приобре-

ла черты старого надзорного производства. Так, 

согласно ст. 377 Гражданского процессуального 

кодекса и ст. 401.3 Уголовно-процессуального 

кодекса возможна двойная кассация – в прези-

диум суда субъекта РФ и в соответствующую 

коллегию Верховного суда РФ. При этом опре-

деляется срок только для подачи первого обра-

щения, тем самым размываются сроки касса-

ции, и опять же нарушается принцип правовой 

определенности. То есть существует большая 

вероятность того, что в контексте обращения в 

Европейский суд не только надзорное произ-

водство, но и новая кассационная инстанция в 

РФ будет признана в Страсбурге неэффектив-

ной. Это будет означать возможность обраще-

ния в ЕСПЧ сразу после апелляции. Позиция 

Европейского суда по данному вопросу будет 

известна после принятия решений по жалобам 

«Жиркова и другие против РФ» [7] и «Абрамян 

против РФ»  [8], которые в настоящее время 

коммуницированы России. 

Все вышеизложенное относится к общей 

оценке судебной системы России Европейским 

cудом. 

Однако при применении требования исчер-

пания внутренних эффективных средств право-

вой защиты Суд учитывает не только теорети-

чески предусмотренные во внутренней право-

вой системе средства защиты, но и личные об-

стоятельства заявителя, и особенности каждого 

конкретного дела. 

Если средства защиты в конкретном деле 

или какой-либо категории дел оказываются 

неэффективными в целом, это означает нару-

шение статьи 13 Европейской конвенции. При 

этом потенциальные заявители не должны ис-

пользовать данные внутригосударственные 

процедуры и могут напрямую обратиться в 

Страсбургский суд, который в такой ситуации 

рассматривает жалобу в качестве суда I ин-

станции!  

К сожалению, нужно отметить, что в 

настоящее время Европейский суд по правам 

человека констатирует отсутствие эффектив-

ных внутригосударственных правовых средств 

защиты в России сразу по нескольким катего-

риям дел: 

 Неисполнение судебных решений, выне-

сенных против государства или государствен-

ных органов [9]. 

Частичным решением проблемы неисполне-

ния судебных решений стало принятие  Феде-

рального закона РФ от 30.04.2010 г. № 68-ФЗ 

«О компенсации за нарушение права на судо-

производство в разумный срок или права на 

исполнение судебного акта в разумный  срок»
1
.  

Эти изменения произошли в результате вынесе-

ния Европейским судом первого пилотного по-

становления в отношении Российской Федера-

ции по жалобе Бурдов против России (№ 2), где 

было указано на существование в России про-

блемы неисполнения и чрезмерно длительного 

исполнения решений национальных судебных 

органов [10]. Однако данный закон касается 

только денежных выплат, он не охватывает су-

дебные акты об исполнении обязательств в 

натуре. Число жалоб против России на подоб-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107761/?dst=100199
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ные ситуации является одним из самых значи-

тельных. При этом напомним, что  Европейский 

суд рассматривает такие дела по I инстанции.  

 Условия содержания в СИЗО, не соот-

ветствующие требованиям статьи 3 ЕКПЧ.  

Так, в отношении РФ на сегодняшний день 

Судом принято пилотное постановление «Ана-

ньев и другие против России» [11]. В данном 

деле заявители обратились с жалобой на отсут-

ствие эффективных средств защиты от бесчело-

вечных условий содержания в СИЗО. Европей-

ский суд подробно изучил, могут ли заключен-

ные, которые содержатся в бесчеловечных 

условиях, эффективно обжаловать условия сво-

его содержания начальнику СИЗО, надзираю-

щему прокурору, уполномоченному по правам 

человека или в суд общей юрисдикции, а также 

возможна ли успешная подача иска о компенса-

ции, и пришел к выводу, что в настоящее время 

в российской правовой системе отсутствуют 

средства защиты, которые могли бы предотвра-

тить нарушение права на защиту от бесчеловеч-

ного обращения или обеспечить достаточную 

компенсацию, если такое нарушение уже про-

изошло [12]. В связи с этим в настоящее время 

перед Россией стоит непростая задача принять 

меры для того, чтобы предварительное заклю-

чение применялось только в абсолютно необхо-

димых случаях, а жалобы на бесчеловечные 

условия содержания эффективно рассматрива-

лись, и пострадавшие могли получить надле-

жащую компенсацию. 

 Злоупотребления правоохранительных 

органов, выражающиеся в пытках и исчезно-

вении людей и отсутствии эффективного рас-

следования по данным фактам на националь-

ном уровне [13]. 

В данных делах Европейский суд выполня-

ет особенно не свойственную ему задачу: как 

суд I инстанции он устанавливает факты! В 

ситуациях, когда не проводится эффективное 

расследование случаев пыток и недоброволь-

ных исчезновений, жертва не может обратить-

ся за компенсацией на национальном уровне, 

поскольку не установлены факты. Это свиде-

тельствует об очередном нарушении статьи 13 

Европейской конвенции.  

Безусловно, Россия предпринимает попытки 

комплексного разрешения данных проблем. 

В заключение хотелось бы отметить, что на 

сегодняшний день в процессе применения Ев-

ропейской конвенции и постановлений Евро-

пейского суда по правам человека большую 

роль играют  судебные органы государства, по-

этому чтобы решить стоящие задачи, по-

видимому требуется реформа не только судо-

производства, но и судоустройства.   
 

Примечание 

 

1. Одновременно с ФЗ № 68-ФЗ был принят Фе-

деральный закон от 30.04.2010 г. № 69-ФЗ «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Феде-

рального закона «О компенсации за нарушение права 

на судопроизводство в разумный срок или пра-

ва  на  исполнение   судебного акта в разумный 

срок». 
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