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Ex OffiCiO: ОСОБыЕ МнЕниЯ СУДьи А. КоВлеРА  
«Калашников против России»

Судья Анатолий Ковлер выразил по на
стоящему делу совпадающее мнение.

Отдельное совпадающее мнение 
судьи А. Ковлера2

В целом я разделяю мнение своих коллег, 
вы сказанное по настоящему делу. Но при 
этом, учитывая правовую значимость Поста
новления Европейского Суда, я полагаю не
обходимым высказать некоторые замечания.

1. Оговорка, сделанная Россией в отно
шении пунктов 3 и 4 Статьи 5 Конвенции, ка
сается применения определенных норм Уго
ловнопроцессуального кодекса РСФСР от 
27 октября 1960 года (далее – УПК) с по
следующими изменениями относительно по
рядка содержания под стражей до суда. Эта 
оговорка распространяется и на статью 97 
УПК «Сроки содержания под стражей», упо
мянутую в оговорке наряду с другими нор
мами УПК. Ввиду этого обстоятельства я 
нахожу затруднительным найти объяснение 
выводу Европейского Суда, содержащемуся 
в § 108 его Постановления, согласно которо
му оговорка не распространяется на опреде
ленный отрезок периода предварительного 
заключения заявителя.

С моей точки зрения, Европейскому Суду 
надлежало постановить, что оговорка рас
пространяется, по крайней мере, на период, 
проведенный заявителем в предварительном 
заключении во время производства предва
рительного следствия. Тем не менее следует 
иметь в виду, что расширительное толкова
ние текста оговорки, как она применяется к 

Постановление Европейского  
Суда по правам человека  
от 15 июля 2002 года1

Заявителем по настоящему делу выступил 
бывший президент СевероВосточного акци
онерного банка В. Е. Калашников. В феврале 
1995 года в отношении заявителя было воз
буждено уголовное дело и предъявлено обви
нение в том, что он совершал умышленные 
действия, направленные на завладение чу
жим имуществом путем обмана и злоупот
ребления доверием, присвоение и растрату 
денежных средств, а также подделку и ис
пользование заведомо подложных докумен
тов. В августе 1999 года Калашников был 
признан виновным в незаконном присвоении 
средств банка и приговорен к лишению сво
боды. В период с июня 1995 года по октябрь 
1999 года Калашников содержался под стра
жей в следственный изоляторе г. Магадана.

Заявитель жаловался на негуманные и 
унижающие человеческое достоинство усло
вия содержания под стражей в следственном 
изоляторе (переполненность камер, отсутст
вие отопления и вентиляции, антисанитар
ные условия), на длительное содержание под 
стражей до суда, а также на чрезмерный срок 
рассмотрения его уголовного дела.

Европейский Суд единогласно постановил, 
что в данном деле российские власти нару
шили требования статьи 3 (запрещение дис
криминации), пункта 3 статьи 5 (право на 
свободу и личную неприкосновенность), пун
кта 1 статьи 6 (право на справедливое судеб
ное разбирательство) Конвенции.

1 European Court of Human Rights (далее – ECtHR). Kalashnikov v. Russia. Application No. 47095/99. Judgment of 15 July 2002.
2 Перевод текста настоящего мнения опубликован в: Путеводитель по прецедентной практике Европейского Суда по правам человека 

за 2002 год. М.: «Новая юстиция», 2003. 
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статье 97 УПК, могло бы дать основания для 
определенных выводов о том, что продление 
сроков содержания под стражей свыше сро
ков, установленных в частях 4–7 статьи 97 
УПК, является законным в случаях, когда 
обвиняемый(ая) и его (ее) адвокат не в со
стоянии ознакомиться с материалами дела до 
истечения максимального срока содержания 
под стражей, когда обвиняемый(ая) и его (ее) 
адвокат ходатайствуют о направлении дела 
на дополнительное расследование либо когда 
суд направляет дело на дополнительное рас
следование по истечении срока содержания 
под стражей.

Иными словами, российская оговорка в 
отношении пунктов 3 и 4 Статьи 5 Конвенции 
применяется не только к порядку предвари
тельного заключения (который, кстати, корен
ным образом меняется с 1 июля 2002 года, 
когда соответствующие нормы УПК вступа
ют в силу), но и к другим периодам содер
жания под стражей до суда. В этой связи не
обходимо определить, включает ли понятие 
«предварительное заключение» (detention 
on remand) время, проведенное под стражей 
после того, как дело было передано в суд.

2. Российское уголовнопроцессуальное 
законодательство различает две категории 
предварительного заключения: предваритель
ное заключение в период проведения предва
рительного следствия (когда лицо, содержаще
еся под стражей, «числится за следствием») 
и предварительное заключение в период про
изводства по делу в суде (когда лицо, содер
жащееся под стражей, «числится за судом»). 
Это различие отражено в Федеральном зако
не от 13 июня 2001 года, который ограничил 
сроки производства по уголовному делу ше
стью месяцами3. Однако в § 110 своего По
становления Европейский Суд со ссылкой на 
созданные им нормы прецедентного права 
счел, что предварительное заключение вклю
чает в себя весь период досудебного содер
жания под стражей – со дня заключения 
лица под стражу и до дня вынесения судом 
приговора. В конце концов, для задержанно
го, запертого в переполненной камере, нет 
разницы, числится ли он за следствием или 
за судом, или заключение его под стражу бы
ло произведено до вступления Конвенции в 

силу в отношении государстваответчика или 
после. Это различие, однако, должно было 
бы иметь значение для Европейского Суда, 
если Европейский Суд приемлет мысль о 
том, что в определении разумности сроков 
содержания под стражей доля усмотрения го
сударства имеет значение.

Заявителю была избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу на период пред
варительного следствия с 29 июня 1995 го да 
(день, когда он был заключен под стражу) по 
19 июня 1996 года (день, когда прокуратура 
области передала дело в Магаданский город
ской суд), то есть одиннадцать месяцев и 
двадцать два дня, что является меньше пре
дельного срока в восемнадцать месяцев, 
установленного частью 2 статьи 97 УПК. 
После этого обвиняемый мог быть немедлен
но освобожден (частью 3 статьи 97 УПК). 
Этот отрезок времени предварительного за
ключения заявителя не может быть постав
лен в вину государствуответчику, поскольку 
он предшествовал моменту вступления в си
лу Конвенции в отношении России (несовме
стимо с условием ratione temporis).

Содержание заявителя под стражей на 
период производства по делу в суде длилось 
до 3 августа 1999 года, когда Магаданский 
городской суд постановил свой первый при
говор, то есть три года, один месяц и двадцать 
один день (как это установлено Европейским 
Судом выше в § 110 своего Постановления). 
Не следует забывать, что отсрочки с вынесе
нием приговора и – соответственно – затя
нувшееся пребывание заявителя в заключе
нии частично были вызваны ходатайствами 
заявителя об отводе судей и его ходатайства
ми о рассмотрении дела судом в ином соста
ве, равно как и заменой адвокатов и их неяв
кой в суд, что Европейский Суд косвенно 
приемлет в § 130 своего Постановления. Эти 
отсрочки в целом составили один год и три 
месяца. Это, конечно, не оправдывает процес
суальную волокиту со стороны самих судов, 
но, несомненно, создает иную картину содер
жания заявителя под стражей в период, когда 
его дело находилось в производстве суда.

Наконец, направление дела на дополни
тельное расследование и постановление Ма
гаданским городским судом 31 марта 2000 го

3 Так в тексте мнения судьи А. Ковлера, опубликованном Европейским Судом вместе с Постановлением по делу (Прим. перев).
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да второго приговора по делу продлили срок 
содержания под стражей еще на семь меся
цев – в соответствии с частью 7 статьи 97 
УПК.

Тем не менее, в целом заявитель провел 
пять лет, один месяц и двадцать три дня под 
стражей, из которых четыре года, девять ме
сяцев и два дня были проведены в следствен
ном изоляторе № 1 г. Магадана. Это не мо
жет считаться разумным сроком содержания 
под стражей для целей пункта 3 статьи 5 Кон
венции, несмотря на обстоятельства, мною 
изложенные выше. В соответствии с частью 8 
статьи 97 УПК заявитель несколько раз об
ращался в суды с просьбой о судебной про
верке законности и обоснованности его со
держания под стражей. Он тем самым исчер
пал все предоставленные ему в этих целях 
внутригосударственные средства правовой 
защиты.

3. Что же касается вопросов, возникаю
щих на основе пункта 1 статьи 6 Конвенции 
(право на справедливое и публичное разби

рательство дела в разумный срок), то Евро
пейский Суд, по моему мнению, к сожале
нию, пренебрег тем обстоятельством, что 
заявитель не использовал свое право обжа
ловать приговор суда от 3 августа 1999 года, 
тем самым оставляя вопрос об исчерпанно
сти внутригосударственных средств правовой 
защиты открытым. Верно, однако, что до
воды заявителя подкрепляются тем обстоя
тельством, что этот приговор не вступил в 
законную силу, принимая во внимание до
полнительное расследование и новый приго
вор, вынесенный 31 марта 2000 года.

4. С учетом вышеизложенных сообра
жений, я считаю уместным согласиться с 
мнением своих коллег касательно наруше
ний статьи 3, пункта 3 статьи 5 и пункта 1 
статьи 6 Конвенции, но полагаю, что размер 
справедливой компенсации, присужденной в 
§ 143 Постановления, должен быть опреде
лен отдельно в отношении различных нару
шений Конвенции, установленных Европей
ским Судом.
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«Илашку и другие против Молдовы и России»

Европейский Суд постановил, что заявите
ли находились под юрисдикцией Республики 
Молдова, и что власти Молдовы не наруши
ли положения статьи 3 Конвенции (запреще
ние пыток) в отношении Илашку, однако на
рушили требования этой статьи в отношении 
Иванцока, Лешко и ПетроваПопа в связи с 
плохим обращением и условиями содержа
ния их под стражей; что власти Молдовы не 
нарушили требования статьи 5 Конвенции 
(право на личную свободу и неприкосновен
ность) в отношении Илашку, но что имело 
место и продолжается нарушение статьи 5 
Конвенции в отношении Иванцока, Лешко и 
ПетроваПопа2. Далее Европейский Суд по
становил, что заявители находились под юрис
дикцией Российской Федерации; что власти 
России нарушили положения статьи 3 Кон
венции в отношении Илашку в связи с пло
хим обращением и условиями содержания 
его под стражей при ожидании исполнения 
смертного приговора, а также в отношении 
Иванцока, Лешко и ПетроваПопа в связи с 
плохим обращением и условиями содержания 
их под стражей; что власти России нарушили 
требования статьи 5 Конвенции в отношении 
Илашку, и что имело место и продолжается 
нарушение статьи 5 Конвенции в отношении 
Иванцока, Лешко и ПетроваПопа3. Также 
Европейский Суд постановил, что требова
ния статьи 1 Протокола № 1 к Конвенции 
(право на уважение собственности) не были 
нарушены4 и что Молдова и Российская Фе
дерация не выполнили своих обязательств по 

Постановление Европейского  
Суда по правам человека  
от 8 июля 2004 года1

Заявителями по настоящему делу выступили 
четыре человека (И. Илашку, А. Иванцок, 
А. Лешку и Т. ПетровПопа), на момент по
дачи жалобы являвшиеся гражданами Мол
давии. В июле 1992 года заявители были 
арестованы в Тирасполе лицами, некоторые 
из которых были одеты в форму со знаками 
отличия 14й Армии бывшего СССР. Заяви
тели были признаны виновными в соверше
нии ряда преступлений, включая покушение 
на национальную безопасность и убийства 
государственных деятелей. Верховный Суд 
Приднестровской Молдавской Республики 
приговорил гна Илашку к смертной казни и 
конфискации имущества. Другие заявители 
были приговорены тем же судом к срокам за
ключения от 12 до 15 лет с конфискацией 
имущества.

Заявители обжаловали привлечение их к 
уголовной ответственности судом, не являв
шимся, с их точки зрения, судом, созданным 
на основании закона, незаконную конфиска
цию имущества, незаконное лишение свобо
ды и негуманные и унижающие человеческое 
достоинство условия содержания под стра
жей, а также воспрепятствование осущест
влению ими права на подачу индивидуальной 
жалобы в Европейский Суд. Кроме того 
Илашку жаловался на незаконное вынесение 
ему смертного приговора.

1 European Court of Human Rights (далее – ECtHR) [GC]. Ilascu and Others v. Moldova and Russia. Application No. 48787/99. 
Judgment of 8 July 2004.

2 Данные решения были вынесены одиннадцатью голосами против шести.
3 Данные решения были вынесены шестнадцатью голосами против одного.
4 Данные решения были вынесены пятнадцатью голосами против двух.
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статье 34 Конвенции (право на подачу инди
видуальной жалобы)5.

Судья Анатолий Ковлер выразил особое 
мнение по настоящему делу6.

Особое мнение судьи А. Ковлера7

«Граница между правосудием и политикой уже не 
та, что была раньше, не говоря уже об основах 
законности или же о нормативности, отныне все 
более множественной и многословной». 

A. Lajoie. Jugements de valeurs. Paris, 1997. P. 207.

Сожалею о том, что не могу согласиться с 
большинством и что заявляю публично, со
гласно статье 45 § 2 Конвенции, о своем глу
боком расхождении с Постановлением Боль
шой палаты по данному делу, уважая при 
этом мнение своих коллег.

Это расхождение касается одновременно 
методологии анализа, изложения фактов, 
анализа понятий «юрисдикции» и «ответст
венности» и, наконец, выводов, к которым 
пришел Суд. По этой причине должен выска
заться по каждой позиции.

I. Методология анализа

Рассмотренное дело – пример ситуации, ко
гда «права человека становятся вопросом 
политики» (Gauchet M. La démocratie contre 
ellemême. Paris, 2002. P. 326). Учитывая 
особый характер данного дела, в котором по
ложение заявителей неразрывно связано с 
чрезвычайно сложной геополитической об
становкой, речь идет об абсолютно новой си
туации, не отраженной в соответствующих 
прецедентах Суда. Постановление Суда по 
этому делу могло бы иметь прецедентный ха
рактер для ситуаций такого рода в других зо
нах конфликтов в государствах – членах Со
вета Европы, включая недавно принятые в 
эту организацию государства. Исторические 
истоки конфликта, в который были вовле

чены страны региона, эффект «взорванной 
империи» позволяют относить его к кон
фликтам балканского или кавказского типа, 
учитывая к тому же и географическую при
ближенность к этим конфликтам.

Однако Суд предпочел (на мой взгляд, на
прасно) видение конфликта кипрского типа, 
следуя соответствующей прецедентной прак
тике и попав в ловушку последней. По моему 
мнению, это было первой методологической 
ошибкой. Поверхностные сходства между 
данным делом и делом Лоизиду [отчуждение 
собственности греческой киприотки на Се
вере Кипра – прим. к русскому переводу] – 
обманчивые сходства. Единственно общим мо
ментом (к которому я еще вернусь) являются 
источники конфликта, а именно перспективы 
для одной достаточно многочисленной общ
ности быть присоединенной в один прекрас
ный день к другой стране, от которой она в 
корне отличается по своим историческим, 
экономическим и культурным привязанно
стям. Отсюда действия и противодействия 
участников конфликта, принимавшие на
сильственную форму и повлекшие человече
ские трагедии.

Тем не менее, даже прецедент Лоизиду 
богат уроками: он позволяет избегать по
спешных и упрощенных выводов. В своем 
особом мнении по делу Лоизиду судья Берн
хардт, к которому присоединился судья Лопес 
Роха, подчеркивал: «В данном случае не-
возможно отделить личную ситуацию 
жертвы нарушения от сложной истори-
ческой эволюции ситуации, которая оста-
ется не менее сложной и по сей день» 
(Loizidou c. Turquie. Arrêt du 18 dec. 1996 
(fond.). Recueil 1996VI. P. 2242). Констати
руя неудачу переговоров об объединении 
острова, неудачу, которая отразилась и на по
ложении заявительницы, судья Бернхардт за
давался вопросом: «Кто несет ответст-
венность за эту неудачу? Только одна из 

5 Данные решения были вынесены шестнадцатью голосами против одного.
6 Особое мнение также выразил судья Г. Ресс (избранный от Германии). Частично особые мнения по настоящему делу высказали 

судья Й. Касадеваль (избранный от Андорры), к которому присоединились судьи Г. Ресс (избранный от Германии), К. Бирсан (из
бранный от Румынии), Ф. Тюлькенс (избранная от Бельгии) и Э. ФураСандстрем (избранная от Швеции); судья сэр Н. Братца (из
бранный от Великобритании), к которому присоединились судьи Х. Розакис (избранный от Греции), Дж. Хедиган (избранный от Ир
ландии), В. Томассен (избранная от Нидерландов) и Т. Панцыру (избранный от Молдовы); а также судья Л. Лукаидес (избранный от 
Кипра).

7 Перевод текста настоящего особого мнения приводится в редакции судьи А. Ковлера и опубликован в: Европейский Суд по правам 
человека и Российская Федерация: Дело «Илашку и другие против Молдавии и Российской Федерации» (№ 48787/99), 2004. До
кументы и материалы. Москва: «Новая юстиция», 2006. С. 110–121 (прим. ред.).
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сторон? Можно ли дать точный ответ 
на подобного рода вопрос и прийти к яс-
ному с юридической точки зрения заклю-
чению?» (там же).

В другом особом мнении по этому же делу 
судья Петтити констатировал: «...Kакими бы 
ни были колебания международного со-
общества в подходах к международным 
проблемам, касающимся с 1974 года Кип ра 
<...>, ответственность, имеющая раз-
ные истоки и разную природу, совокуп-
ность проблем двух общностей (а речь не 
идет о национальных меньшинствах в 
смысле международного права) относят-
ся скорее к сфере политики и дипломатии, 
нежели чем к сфере анализа европейкой 
юрисдикции на основе отдельно взятой 
ситуации мадам Лоизиду в свете Про-
токола I к Конвенции» (там же. С. 2253–
2254). Осторожность и мудрость этих слов 
совершенно обоснованы.

К сожалению, в настоящем деле Суд взял 
на себя риск рассмотреть на основе изоли
рованного случая четырех заявителей (так 
как в отличие от кипрской ситуации не было 
выявлено никакой системы воспроизводства 
подобных ситуаций) весь комплекс проблем 
разного рода: военных (в Постановлении со
держится анализ военных аспектов придне
стровского конфликта и скрупулезный под
счет единиц оружия как в сводке какоголибо 
Генерального штаба), экономических (оцен
ка связей партнеров, десятилетиями рабо
тающих в общем экономическом простран
стве), политических (трудно проверяемые 
цитирования «недатированных» заявлений 
политических деятелей и военных). Конечно, 
Суд был завален огромным объемом проти
воречивой информации, исходящей от заяви
телей и трех государств, участвовавших в 
процедуре, а также информацией, получен
ной в ходе собственной миссии в регион; он 
проделал огромную работу – достойную ува
жения – по отбору этой информации. Но 
сугубо правовая проблематика (например, 
квалификация права народов на самоопреде
ление и его пределов или же квалификация 
повторявшихся призывов первого заявителя 
к насилию накануне своего ареста) – эта 
проблематика осталась на положении си
роты. На мой взгляд, это было второй мето
дологической ошибкой, которая вызвала се
рию других.

II. изложение фактов

В таком сложном и «чувствительном» деле, 
как данное, тщательное и объективное из
ложение обстоятельств ситуации играет пер
востепенную роль, ибо определяет в дейст
вительности мнение, предвосхищающее (в 
положительном смысле этого слова) оконча
тельное решение. Однако общий контекст 
данного дела представлен, на мой взгляд, по
верхностно, существенно искажая фактиче
скую канву. Преобладает видение ситуации, 
навязанное стороной заявителей, преследую
щей цели, которые можно понять. Я могу 
остановиться лишь на некоторых фактах и их 
интерпретации, которые дают искаженное 
отражение реального положения вещей.

Ключевой проблемой общего контекста 
данного дела является анализ истоков и ос
новных проблем молдавскоприднестров
ского конфликта. В достаточно сложных и 
деликатных делах, таких как «Гожелик про-
тив Польши» (Gorzelik c. Pologne [G.C.]. 
No. 44158/98. 17 février 2004) или «Асса-
нидзе против Грузии» (Assanidzé c. Géor-
gie [G.C.]. No. 71503/01. 8 avril 2004) Большая 
палата обращается к событиям XIV века, 
чтобы проанализировать силезскую проблему 
(см. § 13 Постановления по делу Гожелика), 
и даже к событиям XI века, чтобы пролить 
свет на статус Аджарии в составе Грузии (см. 
§ 100–107 Постановления по делу Ассанид-
зе). В данном же деле «недосказанности» 
красноречивее сказанного: мгновенная фото
графия отторжения от Румынии 28 июня 
1940 года Бессарабии в результате, по мне
нию Суда, пакта МолотоваРиббентропа и 
передачи от Украины «полосы территории, 
расположенной на левом берегу Днестра» с 
целью создания советской Молдавии, остав
ляет впечатление, что история этого много
национального региона начинается с данной 
точки отсчета (§ 28) – и все это в виде ссы
лок (следует признать – избирательных) на 
некий документ ОБСЕ. Но тот же цитируе
мый документ, как любой другой обзорно
исторический документ, дает более много
цветную картину истории региона, которую я 
позволю себе вкратце напомнить.

Созданное в 1360 году путем отложения 
от Венгрии, княжество Молдова подпадает с 
1456 года под господство Османской импе
рии. Это господство длится несколько веков. 
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В 1711 году князь (господарь) Дмитрий Кан
темир (чей сын, Антиох, к слову сказать, ста
нет известным русским писателем и послом 
России в Лондоне и в Париже) заключает с 
Петром I договор о переходе Молдовы под 
покровительство России, но лишь в 1791 го
ду в результате Ясского мирного договора, 
завершившего войну русскоавстрийской ко
алиции (чьи войска находились под командо
ванием А. Суворова) с Турцией, Россия полу
чает контроль над левобережьем Днестра, 
где проживала значительная доля славянско
го населения. Вследствие новой русскоту
рецкой войны Бухарестский договор 1812 го
да включает в состав Российской империи 
восточную часть Молдовы между реками 
Прут и Днестр, известную как Бессарабия. 
Болгары и гагаузы (тюркоязычная народ
ность, принявшая христианство) заселяют 
Южную Бессарабию. После Крымской вой
ны (1854–1856) Россия уступает государ
ствампобедителям по Парижскому договору 
1856 года часть Бессарабии, которая вклю
чается в Королевство Румынии, созданное 
в 1859 году, но по Берлинскому договору 
(1878) Бессарабия вновь включается в со
став России, а Румыния получает в качестве 
компенсации Добруджу. В январе 1918 года 
Румыния оккупирует Бессарабию и проводит 
через местную ассамблею решение о присое
динении. Одновременно Директория Укра
ины (в то время независимой) провозглашает 
свой суверенитет над левым берегом Днестра 
(в то время 48 % населения составляли ук
раинцы, 30 % – молдаване, 9 % – русские, 
8,5 % – евреи), в 1924 году там создается 
автономная молдавская республика. Начиная 
с 1924 года СССР безуспешно требует от Ру
мынии проведения плебисцита в Бессарабии 
(Венские переговоры), а 28 июня 1940 года 
занимает Бессарабию. Такова противоречивая 
история региона, который с 1940 года обра
зует молдавскую общность, две части кото
рой имеют свои исторические, экономиче
ские, культурные и языковые особенности. 
Эти особенности не ускользают от внима
тельных наблюдателей: «Приднестровье, боль
шинство населения которого состоит из рус
ских и украинцев, всегда чувствовало свою 
близость к России, с которой его связывает 
два века совместной жизни. При распаде 
СССР Приднестровье отвергло политику при
соединения к Румынии первого молдавского 

независимого правительства» (газета «Ли
берасьон», Париж, 1 августа 2002 года).

По поводу языка и письменности. Не хо
тел бы спекулировать на эту очень деликат
ную тему, сожалею лишь, что Суд дал скорее 
упрощенную картину по этому поводу (§ 28 
Постановления), что побуждает меня при
вести еще две цитаты. «Первый известный 
текст на румынском языке датируется 1521 го
дом: это письмо боярина Неашку к городско
му голове г. Брашова... Эти тексты, переве
денные со старославянского (литургического 
языка православных славян, а также румын) 
были написаны кириллицей. <...> Следует 
дождаться XIX в., прежде чем установится 
окончательно современный румынский язык, 
в частности, под воздействием французского: 
этот процесс был назван “релатинизацией”. 
Именно в это время латинский алфавит за
меняет кириллицу» (источник: Атлас народов 
Центральной Европы. Париж, 2002. С. 137 – 
Atlas des peuples de l’Europe Centrale. Paris. 
La Découverte, 2002. P. 137). Что же касает
ся использовавшихся языков, Конституция 
советской Молдавии 1978 года устанавлива
ла равенство прав, включая право использо
вать родной язык (ст. 34), обучение на нацио
нальных языках (ст. 43), публикацию законов 
и других актов на молдавском и русском язы
ках (ст. 103), отправление правосудия либо 
на молдавском и русском языках, либо на 
языке большинства населения данной мест
ности (ст. 158).

Позволил себе сделать этот историче
ский экскурс с целью напомнить позицию 
Суда: «Суд считает, что должен по воз-
можности воздерживаться от суждений 
по сугубо историческим вопросам, ко-
торые не входят в его компетенцию; 
однако он может принять во внимание 
некоторые существенные исторические 
установленные факты и основываться 
на них в своих рассуждениях» (см. поста
новление по делу «Жданок против Латвии», 
Zdanoka c. Lettonie. 17 juin 2004. § 77; см. 
также: Ma rais c. France, déc. Commission. 
24 juin 1996. DR 86. P. 184; а также Garaudy 
c.France, déc. No. 65831/01. CEDH 2003
IX). Увы, эти «исторические установленные 
факты» выглядят в нашем Постановлении 
деформированными, отсюда деформирова
ны, к моему большому сожалению, и некото
рые выводы.
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Параграфы 30–41 упоминают вперемеш
ку предпосылки и развитие молдавскопри
днестровского конфликта, делая акцент на 
военных аспектах, как будто главной пробле
мой были 14я Армия и имущество ДОСААФ 
(кстати, негосударственной организации со
гласно действовавшему законодательству).

Как «национальный судья» в процессе 
хотел бы уточнить, что распад СССР затро
нул в 1988–1991 году не только 15 союзных 
республик, провозгласивших одна за другой 
свой суверенитет (известный «парад сувере
нитетов»), но и территории внутри многона
циональных республик: Нагорный Карабах, 
Абхазию, Чечню и т. д. Молдова не избежала 
этой эскалации, тем более что Народный 
Фронт Молдовы провозгласил своей целью 
присоединение всей Молдовы к Румынии; 
законы о языке и новый флаг, упомянутые в 
§ 29, были лишь первыми шагами. Первой 
провозгласила 18 августа 1990 года свой су
веренитет Гагаузия, тюркоязычный регион, 
за ней последовало 2 сентября 1990 года 
Приднестровье. Это было, по моему убежде
нию, не результатом «сопротивления мол
давской независимости» (§ 43), а скорее ак
том сопротивления политике, отказывающей 
в праве на самоопределение. Не будем к тому 
же забывать (и это еще одна красноречивая 
«недосказанность» текста Постановления), 
что первая операция спецчастей молдавской 
полиции против «сепаратистов» в Дубос
сарах 12 июня 1990 года предшествовала 
провозглашению этих суверенитетов, иными 
словами, стимулировала их.

Именно в этой ситуации следовало бы 
искать, на мой взгляд, истоки конфликта, 
имевшего прямые последствия на положе
ние четырех заявителей, а не в простом фак
те провозглашения 2 сентября 1990 года 
«Приднестровской Молдавской Республики» 
(ПМР), как это вытекает из § 30–34 Поста
новления.

Говоря правовым языком, упомянутые де
кларации означали в то бурное время не про
возглашение об отделении (слово «молдав
ская» в названии ПМР говорит само за себя), 
а заявление о стремлении получить более 
широкую автономию, включая право на ре
ферендум о принадлежности к государствен
ному образованию, если это государство про
возглашает свое присоединение целиком к 
иностранному государству, а такая перспек

тива воспринималась как реальная опасность. 
Еще цитата: «Появление в 1990 году первых 
автономистских движений, затем провозгла
шение независимости в августе 1991 года 
способствовали разработке Кишиневом и 
Бухарестом проекта интеграции/аннексии 
Молдавии Румынией. Но этот проект, кото
рый первое время соблазнял молдаван, был 
оставлен, так как 6 марта 1994 года на рефе
рендуме 95,4 % высказались на беду Бухаре
ста против присоединения к Румынии. Од
нако, враждебно относясь к независимости 
республики, а еще больше, к ее возможному 
присоединению к Румынии, славянское насе
ление, сосредоточенное в основном в При
днестровье, полосе территории в 5000 км2 к 
востоку от Днестра, провозгласило свою ав
тономию», – пишет ЖанКристоф Ромер, 
профессор Института высших европейских 
исследований и Специальной военной школы 
в СенСире (Romer J.-Ch. Géopolitique de la 
Russie. Paris: Economica, 1999. P. 63).

Хотел бы добавить к этому анализу, что в 
феврале 1992 года 2й съезд Народного 
Фронта Молдовы провозгласил Молдову, 
включая район Приднестровья, неотъемле
мой частью Румынии, а что уже в марте 
1992 года начинаются столкновения спецча
стей полиции и «сепаратистов». 19 июня 
1992 года – черная дата – начало полицей
ской операции в Бендерах. Итог: 416 убитых 
среди мирного населения. Лишь 29 июля 
1992 года первые подразделения российских 
миротворческих сил входят в Тирасполь со
гласно российскомолдавскому соглашению 
от 21 июля 1992 г... Я мог бы продолжать 
восстанавливать ход событий, но должен 
остановиться. Хочу лишь отметить, что «об
щий контекст дела» в тексте Постановления 
компенсирует отсутствие некоторых важных 
фактов обильным цитированием политиче
ских заявлений, отражающих только одну 
тенденцию объяснения событий. Нелегко в 
таких условиях создать адекватное представ
ление о реальности событий. Еще раз сожа
лею об этом.

Сожалею также о том, что Суд не принял 
во внимание того, что события 1992 года (опе
рация «усмирения» со стороны центральных 
властей, вооруженное сопротивление со сто
роны повстанцев, переходный период сразу 
после распада СССР) представляют в дейст
вительности обстоятельства force majeure, в 
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которых действовали, прямо или косвенно, 
вовлеченные в конфликт силы, включая 14ю 
Армию.

Испытываю также желание дать более 
нюансированную оценку вооруженного кон
фликта 1991–1992 годов, так как думаю, что 
поистине гипертрофированный объем этой 
части Постановления (§ 42–110), имеющий 
очевидную единственную цель доказать уча
стие России в конфликте и военную поддер
жку ею «сепаратистов», является результа
том уже упоминавшегося методологического 
просчета. Даже в межгосударственном деле 
«Кипр против Турции» Суд был более «эко
номным» в подобного рода анализе, сосредо
точившись на юридических вопросах.

И все же, не желая утяжелять текст, не 
могу обойти молчанием «вопрос о казаках». 
Постановление воспроизводит утверждение 
о том, что «в 1988 году ни один казак не на
ходился на молдавской территории» (§ 60). 
Хотел бы только напомнить, что уже в 1571–
1574 годах украинские казаки участвовали в 
освободительной войне молдаван против ос
манского владычества и что свободные ка
заки веками селились в Молдове, Подолье, 
Запорожье (см. среди других источников: 
Longworth Ph. The Cossacks. London, 1969). 
Будучи жертвами сталинского террора, они бы
ли реабилитированы Постановлением Вер
ховного Совета Российской Федерации «О реа
билитации казачества» от 16 июня 1992 года, 
№ 3321 в рамках реабилитации репрессиро
ванных народов. Лишь 9 августа 1995 года 
Президент Российской Федерации подписал 
Указ № 835 «О государственном реестре ка
зачьих обществ в Российской Федерации», а 
16 апреля 1996 г. – Указ № 563 «О порядке 
привлечения членов казачьих обществ к го
сударственной и иной службе». Свобода пе
редвижения и военизированный характер их 
организации являются известными признан
ными характеристиками казаков. Ктото ска
жет – «детали...», но именно в деталях скрыт 
чертик, как говорят французы.

Таких деталей немало в тексте: «недати
рованное» заявление российского вицепре
зидента (§ 137), «недатированное» телеви
зионное интервью российского президента 
(§ 138), телевизионная беседа, вышедшая в 
эфир «в неуточненный день» (§ 144) и т. д. – 
и это несмотря на заявленную Судом пози
цию: «С целью оценки как письменных, 

так и устных доказательств, Суд в це-
лом до настоящего времени использовал 
критерий “не подлежащих сомнению” 
доказательств» (§ 26). И что же? Я удив
лен, например, тем фактом, что несмотря на 
предоставленную Суду уточняющую инфор
мацию, Постановление в § 140 воспроизво
дит («считает установленным»!) ложную 
информацию об организации Россией голо
сования 17 марта 2004 года «в отсутствие 
согласия молдавских властей». Избира
тельное законодательство Российской Феде
рации предусматривает голосование россий
ских граждан за рубежом на участках для 
голосования, специально создаваемых с этой 
целью (и не всегда в «постоянно действу-
ющих консульских учреждениях, выпол-
няющих функции участков для голосова-
ния») – только с согласия властей соответ
ствующего государства. Сожалею, что Суд, 
постановления которого повсюду изучаются 
через лупу, неоднократно отошел от крите
рия, провозглашенного в § 26 настоящего 
Постановления.

Жаль также, что в представлении общего 
контекста дела Суд не всегда следовал и 
принципу, им же самими установленному в 
деле «Ирландия против Соединенного Ко
ролевства»: «В делах, которые он [Суд] 
разбирает, он исследует всю совокуп-
ность элементов, находящихся в его рас-
поряжении, происходят ли они от Комис-
сии, от сторон или из других источников; 
в случае необходимости Суд самостоя-
тельно получает их» (Irlande c. Royaume 
Uni. 18 janvier 1978. Série A. No. 25. P. 64. 
§ 160).

К примеру, я сожалею, что Суд тщательно 
избегает в своем Постановлении любое упо
минание о деятельности группы «Бужор» и 
заявителей до их ареста (за исключением 
§ 216, где содержится упоминание о пригово
ре 9 декабря 1993 года). В то же время доку
менты, представленные Суду, достаточно 
красноречивы. В интервью господина Илаш
ку журналу «Смена», выходившему в Ленин
граде, от 6 декабря 1990 года он дает детали 
известного «Постановления № 6»: «У нас 
существует два черных списка. В пер-
вом – двадцать три человека – это все 
руководство так называемой Придне-
стровской республики. Во втором – че-
тыреста восемьдесят, это делегаты их 
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второго съезда. Проведена серьезная под-
готовка к физическому их устранению». 
И вывод: «У нас есть политики, вот они 
должны всегда оставаться чистыми, но 
кто-то должен делать и грязную рабо-
ту». От заявлений типа «мы готовы пройти 
через кровь» до конкретных актов путь был 
недлинным. Имена жертв этих актов извест
ны, имена их вдов и сирот тоже. Не случайно 
маститые специалисты, упомянутые в § 286, 
предлагали провести повторный процесс 
над заявителями в нейтральной стране, как, 
впрочем, и генеральный секретарь Совета 
Европы, который не исключал «возможного 
нового процесса над Илашку в нейтральной 
стране» (“a possible new trial of M. Ilaşcu in a 
neutral place” (SG/Inf.(2000)53. 19 January 
2001). К чему тогда все резолюции Объеди
ненных Наций о борьбе с терроризмом? К 
сожалению, Суд не дает ответа на эти во
просы, но отказывает в просьбе свидетель
ствовать перед Судом госпоже Людмиле Гу
сар, одной из вдов (см. § 8).

III. Анализ понятий «юрисдикция»  
 и «ответственность»

Однако мои сожаления еще более глубоки по 
поводу утраченной возможности применить в 
необычной ситуации более нюансированный 
подход к понятиям «юрисдикция» и «ответ
ственность». Не претендуя быть носителем 
истины в конечной инстанции, хотел бы, тем 
не менее, пояснить мою позицию по этому 
вопросу.

Моя исходная позиция, выраженная уже 
в ходе голосования по вопросу о приемлемо
сти 4 июля 2001 года (и которой я верен по 
сей день) заключалась в том, чтобы признать 
жалобу неприемлемой ratione loci и ratione 
personae в отношении России, в то же время 
признав юрисдикцию Молдовы по отноше
нию к Приднестровью, но одновременно кон
статировав отсутствие с ее стороны контроля 
de facto над регионом на момент ареста зая
вителей.

Как следствие этой констатации Суд мог 
бы прийти к выводу о «юридическом вакуу
ме» или о «зоне отсутствия права», на кото
рую не распространяются de facto положе
ния Конвенции. Эта идея не абсурдна и не 
нова. «Предложения по рекомендациям», 
названные «Зоны неправа на территории 

государств – членов Совета Европы» и пред
ложенные гном Магнуссоном, шведским 
депутатом Парламентской Ассамблеи (под
держанным многими коллегами), констати
ровали: «[Ассамблея] должна, однако, 
констатировать, что на территории 
некоторых государств – участников Ев-
ропейской Конвенции прав человека и 
других инструментов защиты прав че-
ловека существуют несколько зон, где 
эти инструменты фактически не при-
меняются.

Это вытекает, с одной стороны, из 
юриспруденции Европейского Суда по пра-
вам человека, некоторые постановления 
которого не выполняются: дело “Лоизи-
ду против Турции”, касающееся северной 
части Кипра; дело “Мэтьюз против Сое-
диненного Королевства”, касающееся Ги-
бралтара.

С другой стороны, зоны “не-права” 
появились в мятежных регионах Чечни, 
Приднестровья, Абхазии или Нагорного 
Карабаха» (Doc. 8993. 8 mars 2001).

Заявление о территориальной сфере дей
ствия, сделанное Молдовой в момент рати
фикации Конвенции, работает как раз в 
пользу признания в какойто мере «юридиче
ского вакуума» в регионе, настоящей «чер
ной дыре» в европейском правовом прост
ранстве, тем более, что эта констатация могла 
бы сопровождаться признанием отсутствия 
de facto контроля Молдовы над этой терри
торией. Я удовлетворен тем, что по крайней 
мере по этому пункту – признание юрисдик
ции Молдовы, даже в усеченном виде форму
лировки «юрисдикции... в смысле своих по
зитивных обязательств» – я нахожусь в 
большинстве.

Тем не менее, я считаю, что преоблада
ние территориального принципа в понятии 
«юрисдикция» в смысле статьи 1 Конвенции 
полностью применимо к Молдове, к ее ответ
ственности и ее обязательствам по отноше
нию к заявителям, даже если они de facto 
ограничены (см. § 313). В любом случае 
Приднестровье не является ни бесхозной 
территорией, то есть «территорией без хозя
ина», ни terra nullius в терминологии между
народного права: международное сообщество 
продолжает рассматривать Приднестровье со
ставной частью Молдовы; сам тот факт, что 
Молдова сделала территориальную оговорку 
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при ратификации Конвенции, показывает, 
что она не отказалась в долгосрочной пер
спективе от своих обязательств в отношении 
этой территории. Признать обратное означа
ло бы сделать неожиданный подарок всем се
паратистам мира: наконец международный 
судебный орган признает, что часть террито
рии государства не подпадает под юрисдик
цию центральной власти. Я лишь сожалею 
о том, что большинство признало ответст
венность Молдовы только с 2001 года и это 
вопреки установленным фактам о том, что 
Молдова после 1994 года и особенно после 
своего вступления в Совет Европы в 1997 го
ду не предприняла никаких демаршей, чтобы 
добиться повторного суда над заявителями 
или их освобождения. В этой связи я поддер
живаю основные аргументы частично особо
го мнения судьи Касадевалля и присоединив
шихся к нему коллег.

Проблема так называемой экстратерри
ториальной юрисдикции более сложная. 
Убежден, что Суд призван следовать тради
ции «юриспруденции понятий», то есть ис
ходить из идеи, что основные понятия сов
ременного позитивного права выработаны 
поколениями юристов и не должны подвер
гаться пересмотру за исключением действи
тельно особых случаев. Такова, впрочем, 
единогласная позиция Суда в деле Банко-
вича: «Таким образом, Европейский Суд 
придерживается мнения, что Статья 1 
Конвенции должна рассматриваться как 
отражающая это обычное, главным об-
разом территориальное, понятие юрис-
дикции, в то время как иные основания 
юрисдикции являются исключительными 
и требующими особого обоснования при 
определенных обстоятельствах в каж-
дом деле» (Bankovič et autres c. Belgique 
et 16 autres Etats contractants (déc.). 
No. 52207/99. § 61. CEDH 2001XII). В деле 
Банковича Суд по необходимости пришел к 
заключению: он «должен признать, что 
действительно в настоящем деле имели 
место исключительные обстоятельства, 
которые могут составлять экстратер-
риториальное осуществление юрисдик-
ции Договаривающимися Государствами» 
(там же. § 74).

Какие же исключительные обстоятельст
ва могли бы служить обоснованием подобно
го заключения в настоящем деле?

По моему скромному мнению, Суд избрал 
наиболее легкий путь и применяет в своем 
постановлении критерии, выработанные в 
другом исключительном случае, в неизбеж
ном деле Лоизиду, извлекая из этого преце
денты слишком расплывчатое заключение: 
«Суд признал, что при исключительных 
обстоятельствах действия Договари-
вающихся Государств, совершенные или 
имеющие эффект за пределами их терри-
тории, могут анализироваться как осу-
ществление ими их юрисдикции в смысле 
статьи 1 Конвенции» (§ 314 настоящего 
Постановления). Первый критерий таких 
«действий», вытекающий из того же дела 
Лоизиду – оккупация путем нацеленной во
енной акции территории другого государства. 
Но это не случай нашего дела, поскольку со
ветские войска располагались в этом регионе 
в течение десятилетий.

Даже если допустить, что имела место 
«военная акция», подобная кипрской ситуа
ции, судьи Гёльчюклю и Петтити были тыся
чу раз правы, разделяя «ответственность» и 
«юрисдикцию»: «Конечно, Высокая Дого-
варивающаяся сторона может нести 
от ветственность за пределами своей 
территории, но это не предполагает 
осуществление юрисдикции» (Arrêt Loi-
zidou (ex. prél.). Série A. No. 310. P. 35). 
Действительно, оба понятия обладают опре
деленной автономией по отношению друг к 
другу; «школьная гипотеза», скажет ктото...

Почему же Суд пренебрег этим очень 
важным нюансом в данном деле и не воспол
нил пробел в своей юриспруденции, учи
тывая отсутствие приемлемого развернутого 
критерия, касающегося экстратерритори
альной юрисдикции? На мой взгляд, он не 
сделал этого, чтобы прийти к более прямоли
нейным выводам через понятие ответствен
ности (см. § 314–417). Мне же кажется, что 
именно юрисдикция (территориальная или 
экстратерриториальная) является первичным 
понятием, а ответственность производным 
понятием, а отнюдь не наоборот. Суд косвен
ным образом подтвердил эту субординацию, 
признав юрисдикцию Молдовы, но сняв с нее 
ответственность вплоть до 2001 года! Однако 
в поисках юрисдикции Российской Федера
ции он предпочел обратную логику: имеет 
место «юрисдикция» поскольку есть «ответ
ственность»...
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Даже допуская, что речь идет о потенци
альной ответственности государстваответчи
ка, мы должны доказать, что это государство 
а) продолжает нести свою ответственность 
посредством подчиненной ему местной адми
нистрации; б) продолжает контролировать 
всю территорию благодаря большому числу 
солдат, участвующих в активной миссии, 
«осуществляя на практике глобальный 
контроль над этой частью острова», как 
было установлено в предварительных заме
чаниях по делу Лоизиду. Эти два аспекта 
упомянуты, в частности в § 70 решения о 
приемлемости по делу Банковича, где тот 
же территориальный аспект выделялся по 
ходу текста решения с тем, чтобы заключить: 
«Суд <...> не убежден, что существует 
какая-либо юрисдикционная связь между 
лицами, являющимися жертвами предпо-
лагаемых действия, и государствами-
ответчиками» (Bankovič. § 82).

Определяя ответственность Российской 
Федерации в отношении вменяемых ей дей
ствий, Суд со ссылкой на Постановление по 
делу «Кипр против Турции» использует по
нятие «глобальный контроль над зоной, 
расположенной вне его национальной 
территории» (§ 316). Хотел бы напомнить 
в этой связи оценку, данную Судом в деле 
Лоизиду: «Турция действительно осуще-
ствляет в деталях контроль над полити-
кой и действиями властей ТРСК (Турец-
кой Республики Северного Кипра – прим. 
переводчика). Большое число солдат, уча-
ствующих в активной миссии на севере 
Кипра (...) свидетельствует, что турец-
кая армия осуществляет на практике 
глобальный контроль над этой частью 
острова». (§ 56 цитируемого Постановле
ния). Если мне не изменяет память, из курса 
начальной военной подготовки я вспоминаю, 
что под «активной миссией» понимается кон
троль шоссейных и железных дорог, охрана 
стратегических пунктов (почтателеграфте
лефон), контроль над вокзалами и аэропор
тами, охрана границ и т. п. Даже не будучи 
военным стратегом, можно сравнить две 
ситуации: 30 тыс. солдат на небольшой тер
ритории со 120–150 тыс. жителей – и 
2500 солдат и офицеров на территории 
4163 км2 и 852 км границ с населением более 
750 тыс. жителей! Наконец, основная разни
ца: в Приднестровье не было ситуации воен

ной интервенции извне с целью установить 
контроль над всей территорией, ибо россий
ские военные (вчера еще советские военно
служащие, две трети которых являются вы
ходцами из этого региона) были застигнуты 
событиями там, где они стояли долгие годы, 
не вмешиваясь в дела местного управления. 
Эти военнослужащие не выполняют никакой 
«активной миссии» за исключением охраны 
оружия и имущества, предназначенных к 
вывозу.

Что же касается «подчиненности местной 
администрации российским властям», один 
тот факт, что эта администрация неодно
кратно препятствовала эвакуации российско
го военного имущества, является сам по себе 
показательным. Освободив под международ
ным давлением одного из заявителей, власти 
ПМР продолжают удерживать других, не
смотря на очевидный интерес их предполага
емого «опекуна» избавиться от щепетильной 
проблемы – странная администрация, «под
чиненная иностранному контролю»...

Другой тезис, по мнению большинства, 
якобы свидетельствует об ответственности 
Российской Федерации: ПМР была создана в 
1991–1992 годах при поддержке Российской 
Федерации. Вынужден еще раз напомнить, 
что ПМР была провозглашена 2 сентября 
1990 года, то есть более чем за год до распада 
СССР и получения Россией самостоятельно
сти как независимого государства. Воистину, 
на память приходит Лафонтен: «Помилуй, 
мне еще и от роду нет году / Так это был твой 
брат / Нет братьев у меня – Так это кум иль 
сват / И, словом, ктонибудь из вашего же 
роду» (перевод И. С. Крылова).

Тезис молдавской стороны о том, что Рос
сия как продолжатель СССР несет всю пол
ноту ответственности за действия этого го
сударства не выдерживает критики хотя бы 
потому, что в международном праве принята 
идея о том, что в случае передачи ответствен
ности за действия одного субъекта права дру
гому субъекту права речь может идти лишь о 
косвенной ответственности (Dictionnaire de 
droit international public. Bruxelles, 2001. 
P. 996–997).

Уже исходя из этих фактов, в отличие от 
ситуации с провозглашением ТРСК, Россия 
не могла быть ответственной за акт создания 
ПМР. Кроме того, она никогда не признавала 
ПМР независимым государством. Договор о 
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дружбе и сотрудничестве между Российской 
Федерацией и Республикой Молдова, подпи
санный 19 ноября 2001 года, предельно ясен 
по этому поводу: «Стороны осуждают 
сепаратизм во всех его проявлениях и 
обязуются не поддерживать сепарати-
стские движения» (ст. 5, ч. 2). Суд же 
предпочел воспроизвести безответственные 
«недатированные» заявления некоторых де
путатов и бывших политиков, как «доказа
тельства» политической поддержки.

«Доказательства» предполагаемой эконо
мической поддержки (§ 156–160) рассыпа
ются при их проверке. Хотелось бы сравнить 
положения Постановления с выводами непра
вительственной организации – Британской 
Хельсинкской группы по правам человека 
(БХГПЧ), которая анализирует обстановку в 
регионе:

«Экспорт газа “на выгодных финансовых 
условиях”» (§ 156). Согласно этой НПО, сто
имость 1000 кубометров газа, поставляемого 
Россией Приднестровью, была в 2003 году 
порядка 89 дол. США, по той же цене, что и 
газ, поставляемый в Эстонию (для сравне
ния: в Беларусь – по 30 дол., в Грузию – по 
50 дол.).

«Приднестровье получает электроэнер
гию непосредственно из Российской Феде
рации» (§ 157). Согласно БХГПЧ рынок 
электричества контролирует испанская ком
пания «Унион Феноса» (Union Fenosa), про
изводящая электричество из покупаемого у 
России газа.

«Российское предприятие ITERRA (так в 
тексте – А. К.) приватизировало металлур
гический завод в Рыбнице» (§ 160). Только в 
августе 2003 года одной компанией из Лих
тенштейна куплено 15,6 % акций этого пред
приятия.

Американская компания Lucent Techno-
logies контролирует все телекоммуникации, 
деньги печатаются в Германии, Европейский 
Союз присуждает текстильному предприятию 
«Intercentre Llux» премию «Arc of Europe» и 
т. д. (Источник: British Helsinki Human 
Rights Group. Transnistria 2003: Eye in the 
Gathering Storm. http://www.bhhrg.org).

Другой аргумент: «поставки оружия сепа
ратистам». Заявители утверждают (не предо
ставляя никаких конкретных доказательств), 
что 14я Армия поставляла оружие «сепара
тистам», что налагает на Россию еще больше 

ответственности. Не будучи специалистом по 
этим вопросам, сошлюсь на достойный дове
рия источник: согласно российской газете 
«Коммерсант», организованное разворовы
вание арсеналов оружия началось сразу по
сле провозглашения суверенитета Молдовы 
23 июня 1990 года и приняло широкий мас
штаб в 1991 году при распаде СССР (ситуа
ция, аналогичная ситуации в Чечне, Абхазии); 
были «экспроприированы» 21 800 ство лов 
огнестрельного оружия и даже танки; только 
благодаря новому командующему 14й Ар
мии генералу Лебедю удалось не только 
остановить хищения, но и вернуть значитель
ную часть похищенного на склады; военным 
прокурором было начато расследование (См.: 
«Коммерсант», Москва, 21 июля 2001 года). 
Промышленный потенциал региона позволя
ет самостоятельно производить практически 
все виды обычного оружия; продажа оружия 
составляет сейчас значительную статью до
ходов региона, на это обстоятельство ссыла
ется и сам Суд (§ 161 Постановления).

В конце концов в фактических элементах, 
касающихся военных, политических или эко
номических аспектов, я не нашел ни одного 
имеющего юридическое значение факта, по
зволяющего установить ограниченное или 
продолжающееся вмешательство России в 
пользу Приднестровья, доказательств воен
ной, политической или экономической зави
симости ПМР от России.

В глубине души я даже сожалею о том, 
что не могу найти доказательств того, что на
зывается «гуманитарной интервенцией», об
лагороженной формы военных интервенций 
прошлого. Хочу быть абсолютно честным по 
поводу ответственности России в этом смыс
ле: я уверен, что она ответственна за то, что в 
1992 году не выступила более энергично, 
чтобы защитить мирное население и избе
жать более 850 жертв (в том числе прибегая 
к сдерживанию молдавских властей полити
ческими и дипломатическими средствами от 
военнокарательной экспедиции против соб
ственного населения). Там, где другие дер
жавы не колеблясь выбросили бы флаг гума
нитарной интервенции с целью установления 
«нового военного гуманизма» (См.: Chom-
sky N. The New Military Humanism. Lessons 
from Kossovo. L. 1999), российские власти 
того времени заняли выжидательную пози
цию, предоставив некоторым из своих солдат 
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и офицеров (в большинстве уроженцев этих 
мест) возможность сделать свой моральный 
выбор – защищать или нет свои семьи.

Предлагаю ответить на встающий со всей 
очевидностью вопрос: несла ли Россия как 
субъект международного права реальную от
ветственность в ПМР, то есть имела ли воз
можность нести бремя решения проблем и 
системного управления ситуацией, и в чем 
состояла эта ответственность? Чтобы облег
чить ответ, предлагаю обратиться к Поста
новлению по делу «Ирландия против Сое-
диненного Королевства»: «Несовместимая 
с Конвенцией практика состоит в нако-
плении имеющих систематический и по-
вторяющийся характер нарушений, до-
статочно многочисленных и связанных 
между собой, чтобы не сводиться к изо-
лированным инцидентам или к исключе-
ниям, к тому же нарушений, представ-
ляющих собой нечто целое или систему» 
(Irlande c. Royaume Uni. 18 janvier 1978. 
Série A. No. 25. § 159). Только в случае, когда 
через индивидуальную ситуацию просматри
ваются систематические нарушения, можно 
говорить об объективной ответственности 
иностранного государства, таково мое про
чтение процитированного постановления, 
тем более что заявители не представили до
казательств систематических нарушений по
добного рода.

Другой постулат международного права, 
подтвержденный нашей юриспруденцией: 
экстратерриториальная ответственность ка
коголибо государства возникает в той мере, 
в какой его представители осуществляют 
властные полномочия над предполагаемыми 
жертвами нарушения или над их имуществом 
(Chypre c. Turquie, Comm. DH, DR 2. P. 125. 
Spéc. P. 150). Таково ли положение четырех 
(точнее – трех) заявителей за исключением 
краткого периода их ареста в 1992 году?

Помимо фактических обстоятельств сле
дует учитывать и аспекты международно
правовой ответственности государства.

Здесь я опираюсь на документ первосте
пенной важности: Резолюцию 56/83, приня
тую 12 декабря 2001 года Генеральной Ас
самблеей ООН «Ответственность государств 
за международнопротивоправные деяния», 
плод многолетней работы Комиссии по меж
дународному праву (КМП). Ссылаясь на тру
ды КМП, § 320 Постановления поднимает 

проблему ответственности государства за 
нарушение международноправового обяза
тельства, делая в § 321 акцент на нарушении 
длящегося характера в свете статьи 14 § 2 
Резолюции. Однако § 13 этого же документа 
(Резолюции) устанавливает: «Никакое деяние 
государства не является нарушением 
международно-правового обязательства, 
если это обстоятельство не связывает 
данное государство во время совершения 
деяния».

Со всей очевидностью это положение 
подтверждает принцип ratione temporis на
шей юриспруденции. Другими словами, 
прежде чем установить длящийся характер 
нарушения (в нашем случае – арест и крат
косрочное содержание под стражей заявите
лей) целесообразно решить, не исключается 
ли это нарушение из нашего рассмотрения по 
причине фактора времени, ratione temporis.

По поводу ratione temporis, одного из 
устоев юриспруденции Европейского Суда. Я 
серьезно опасаюсь, что этот принцип разле
тится на мелкие кусочки при столкновении с 
определением «юрисдикции», даваемым на
стоящим Постановлением: «Суд полагает, 
что по причине этих фактов заявители 
находятся под юрисдикцией Российской 
Федерации в том смысле, который при-
дается этому понятию статьей 1 Кон-
венции, хотя в то время, когда эти 
факты имели место, Конвенция еще не 
вступила в силу в отношении Российской 
Федерации» (§ 384).

Действительно, на момент, когда эти фак
ты имели место (1992 год) ни Молдова, ни 
тем более Россия, не ратифицировавшие 
еще Конвенцию, не могут быть обвиненны
ми в нарушении ими международных обяза
тельств, которыми они еще не были связаны. 
Следовательно, ни статья 14 («Время, в те
чение которого длится нарушение междуна
родноправового обязательства»), ни ста тья 15 
(«Нарушение, состоящее из составного дея
ния») упомянутой Резолюции ГА ООН не 
применяются вопреки утверждениям Суда в 
своем Постановлении (§ 321).

Напротив, другое положение выводов 
КМП полностью применимо, на мой взгляд, 
к анализу приписываемой России ответст
венности, ибо подтверждает гипотезу о 
форсмажорных обстоятельствах: «Проти-
воправность деяния государства, не со-
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ответствующего международно-право-
вому обязательству этого государства, 
исключается, если это деяние обуслов-
лено форс-мажором, то есть появлением 
непреодолимой силы или непредвиденного 
события, не поддающихся контролю го-
сударства, которые сделали в данных об-
стоятельствах выполнение обязатель-
ства материально невозможным» (ст. 23, 
п. 1). Зададимся вопросом: был ли апогей 
гражданской войны форсмажорным обсто
ятельством в смысле процитированного по
ложения статьи 23, тем более, что одно го
сударствоответчик, а именно Российская 
Федерация, не спровоцировало изначально 
эту ситуацию по той простой причине, что еще 
не было субъектом международного права?

На мой взгляд, Суд не может сделать 
исключения из правила, подтвержденного 
мнением Комиссии в деле «Рибич против 
Австрии»: устанавливая ответственность 
государстваответчика, Суд применяет поло
жения Конвенции, основываясь на целях 
Конвенции в свете международного права. 
Комиссия помимо всего прочего установила: 
«Ответственность государства в смыс-
ле положений Конвенции, вызванная дей-
ствиями всех его органов, агентов и чи-
новников, не обязательно выражается 
как “виновность” государства, будь то 
в моральном, юридическом или полити-
ческом смыслах» (Ribitsch c. Autriche. 
Comm. EDH. Avis. 4 juillet 1994. Série A. 
No. 336. § 110).

IV. нарушение статьи 34 Конвенции

Что касается констатации нарушения ста
тьи 34, приписываемого как Молдове, так и 
России, хотел бы лишь отметить, что я шо
кирован использованием украденного (или 
купленного, не имеет значения) документа – 
дипломатической ноты. Мне даже както не
ловко напоминать элементарный принцип 
любой судебной процедуры: полученные не
законным путем доказательства не принима
ются к рассмотрению. Поощрять нарушение 
тайны дипломатической переписки – в нару
шение Венской конвенции о дипломатиче
ских сношениях (18 апреля 1961 года), осо
бенно ее статьи 24, устанавливающей, что 
архивы и документы дипломатического пред
ставительства неприкосновенны в любое 

время и независимо от их местонахожде
ния – путем благосклонного цитирования 
(§ 278) и принятия во внимание (§ 481) этого 
документа, не представляется мне достойным 
европейского судебного органа.

Практика конфиденциальности консуль
таций является обычной практикой в между
народных отношениях, она, в частности, за
креплена и в российскомолдавском договоре 
19 ноября 2001 года: «Будучи глубоко за-
интересованными в обеспечении мира и 
безопасности, Высокие Договаривающи-
еся Стороны будут регулярно проводить 
консультации по важным международным 
вопросам, а также по вопросам двусто-
ронних отношений. Такие консультации 
и обмен мнениями будут охватывать 
<...> вопросы взаимодействия в рамках 
Организации по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе, Совета Европы и 
других европейских структур» (ст. 3, п. 1 
Договора). К тому же, представляя Суду по
лученную незаконным путем дипломатиче
скую ноту, заявители подпадали под дейст
вие положения о злоупотреблении правом на 
индивидуальную жалобу (ст. 35 § 3 Конвен
ции) со всеми вытекающими последствиями. 
Увы, этого не произошло. «Мне было сказа-
но, я должен быть отмщен» (в переводе 
И. С. Крылова: «Ты виноват уж тем, что 
хочется мне кушать!») О, бессмертный 
Лафонтен!

V. О применении статьи 41 Конвенции

Что касается сумм, присужденных заяви
телям, особенно первому заявителю, осво
божденному в 2001 году, Суд, на мой взгляд, 
превзошел планку присуждаемых в случае 
нарушения статей 3 и 5 Конвенции сумм, да
же по самым «ужасным» делам. Превысив 
эту планку в последнем постановлении по 
делу «Ассанидзе против Грузии», которо
му Суд великодушно присудил 150 000 евро 
«за все нарушения, которые он (заяви-
тель) претерпел» – Суд пошел в данном 
деле еще дальше, возможно изза длительно
сти заключения. Пусть будет так. Я же оспа
риваю то, что постановив, что не было нару
шения статьи 1 Протокола 1 к Конвенции, 
Суд счел необходимым упомянуть о мате
риальном и моральном ущербе: «Суд не 
считает установленным материальный 
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ущерб, но ему не кажется необоснованным 
думать (так в тексте – А. К.), что заявите-
ли претерпели потерю доходов и несом-
ненно понесли расходы, непосредственно 
связанные с констатируемыми нарушени-
ями» (§ 510). Этот аргумент представляется 
малоубедительным и даже, на мой взгляд, опа
сным для будущей юриспруденции, посколь
ку неосторожно открывает ящик Пандоры.

VI. исполнимо ли Постановление?

Наконец, я отдаю себе отчет в объективной 
невозможности для второго государстваот
ветчика выполнить досконально Постанов
ление Суда через голову суверенной Молдо
вы, в частности, положив конец тюремному 
заключения заявителя (я голосовал «за» по 
§ 22 резолютивной части, имея в виду все 
возможные демарши). Будет еще труднее 
принять меры общего характера, как того 
требует Комитет Министров Совета Европы. 
Призываю подумать над положением по

становления по делу «Дрозд и Янусек»: 
«Конвенция не принуждает Договарива-
ющиеся Стороны навязывать свои пра-
вила третьим государствам или терри-
ториям...» (Drozd et Janousek c.France et 
Espagne. No. 12747/87. 26 juin 1992. Série A. 
No. 240. § 110). Переводя это положение на 
язык международного права можно заклю
чить, что ни Конвенция, ни другие документы 
не обязывают государства участников прибе
гать к контрмерам для того, чтобы положить 
конец тюремному заключению иностранного 
гражданина в иностранном государстве: Де
кларация Объединенных Наций о недопусти
мости интервенции и вмешательстве во внут
ренние дела государства (Резолюция 26/113 
от 9 декабря 1981 года) еще остается в силе. 
Разве что по прочтении нашего Постановле
ния ктото поздравит себя с появлением в 
центре «старой Европы» нового кондоми
ниума, подобного Новым Гибридам. Однако 
сомневаюсь, что следует поздравлять себя с 
этим открытием...
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«Шамаев и другие против Грузии и России»

незаконную выдачу их властям Российской Фе
дерации, а также жаловались на нарушение их 
права на подачу жалобы в Европейский Суд.

Европейский Суд постановил, что власти 
Грузии нарушили требования статьи 3 Кон
венции (запрещение пыток) в отношении 
одного заявителя в связи с возможной экс
традицией и в отношении всех заявителей в 
связи с негуманным обращением3, требова
ния пунктов 2 и 4 статьи 5 Конвенции (право 
на свободу и личную неприкосновенность) в 
отношении всех заявителей4, статьи 13 Кон
венции (право на эффективное средство пра
вовой защиты) в совокупности со статьями 2 
(право на жизнь) и 3 Конвенции в отношении 
пяти заявителей, статьи 34 Конвенции (пра
во на подачу индивидуальной жалобы) в от
ношении четырех заявителей5.

Европейский Суд постановил, что россий
ские власти нарушили свои обязательства, 
вытекающие из подпункта «а» пункта 1 ста
тьи 38 Конвенции (создание необходимых ус
ловий для рассмотрения жалобы Судом)6, а 
также нарушили требования статьи 34 Кон
венции в отношении семи заявителей7.

Судья Анатолий Ковлер выразил особое 
мнение по настоящему делу.

Особое мнение судьи А. Ковлера8

Cожалею, что не могу разделить многие вы
воды, сделанные большинством Палаты в по
становлении, кажущемся мне довольно дву
смысленным, по настоящему делу.

Постановление Европейского  
Суда по правам человека  
от 12 апреля 2005 года1

Заявителями по настоящему делу выступили 
тринадцать граждан Российской Федерации и 
Грузии2, которые в августе 2002 года были 
задержаны грузинскими пограничниками и 
впоследствии обвинены, в частности, в неза
конном пересечении границы и помещены 
под стражу. Российские власти потребовали 
от грузинских властей экстрадировать заяви
телей в Россию, утверждая, что последние 
являются чеченскими сепаратистами. В но
ябре 2002 года власти Грузии удовлетворили 
запрос российских властей. Одиннадцать за
явителей отказались добровольно покинуть 
камеру, в которой они содержались, и для 
этих целей грузинские власти применили си
лу. В дальнейшем пять заявителей были пе
реданы российским властям, несмотря на 
применение Европейским Судом Правила 39 
Регламента Суда о предварительных мерах. 
Эти заявители содержались под стражей в 
России incommunicado, и российские власти 
отказались допустить к ним адвокатов. Реше
ния об экстрадиции заявителей, не передан
ных российским властям в ноябре 2002 года, 
были приостановлены или отменены судами 
Грузии. Впоследствии двое из освобожден
ных заявителей были задержаны российскими 
властями после их исчезновения в Тбилиси.

Заявители обжаловали негуманное обра
щение во время содержания под стражей, 

1 ECtHR. Shamayev and Others v. Georgia and Russia. Application No. 36378/02. Judgment of 12 April 2005.
2 При подаче жалобы в Европейский Суд ряд заявители не сообщили свои настоящие имена.
3 Данное решение было вынесено единогласно.
4 Данные решения были вынесены шестью голосами против одного.
5 Данные решения были вынесены шестью голосами против одного.
6 Данные решение было вынесено единогласно.
7 Данное решение было вынесено шестью голосами против одного.
8 Перевод текста настоящего особого мнения приводится по: Европейский Суд по правам человека и Российская Федерация: Дело 

«Шамаев и другие против Грузии и Российской Федерации» (№ 36378/02), 2005. Документы и материалы. Москва: «Новая юсти
ция», 2006. С. 109–111 (прим. ред.).

pErsoNa grata
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С самого начала рассмотрения дела, то 
есть с 4 октября 2002 г., когда было приме
нено Правило 39 Регламента Суда («Предва
рительные меры»), разбирательство было 
запятнано определенными нарушениями: пред
ставители заявителей умышленно сообщили 
ложные имена заявителей, были также ука
заны недостоверные сведения относительно 
гражданства некоторых заявителей, в пол
номочиях адвокатов, выданных 22 ноября 
2002 года от имени пяти экстрадированных 
заявителей, только Грузия упоминается в ка
честве государстваответчика, и т. д.

Действительно, по признаниям адвока
тов, которые были распространены грузин
скими и российскими средствами массовой 
информации и повторялись в их последую
щих выступлениях, включая сделанные в Су
де, их клиенты ввели в заблуждение следст
венные органы Грузии и России: для того, 
чтобы избежать экстрадиции они прибегли к 
«уловке с ложными именами» (см. показа
ние адвоката Габаидзе в тексте решения о 
приемлемости), придумав фамилии, адреса, 
даты рождения, то есть заявители не могли 
быть идентифицированы надлежащим обра
зом в нашем Суде. Подпункт а) пункта 2 
Статьи 35 Конвенции гласит: «Суд не прини
мает к рассмотрению никакую индивидуаль
ную жалобу, поданную в соответствии со 
Статьей 34, если она: а) является аноним
ной…». Я позволю себе процитировать бри
танского адвоката Ф. Лича, который, кстати, 
представлял в Суде первые так называемые 
«чеченские жалобы», которые обходились 
без какихлибо процессуальных нарушений: 
«Каждая жалоба, поданная в Европейский 
Суд, должна быть идентифицирована (под
писана) заявителем (подпункт а) пункта 2 
Статьи 35 Конвенции). Любая анонимная 
жалоба может быть объявлена неприемлемой 
только на этом основании» (Leach Ph. Taking 
a Case to the European Court of Human Rights. 
London, 2001. P. 85). Мы установили прави
ла, которые предписывают довольно строго 
соблюдать процедурные требования в отно
шении властей двух государств. Неукоснитель
ное соблюдение правил процедура и принцип 
равенства сторон требуют такого же отноше
ния и к представителям заявителей. Я не на
шел в постановлении убедительных основа
ний для такой снисходительности. Результат 
налицо: даже в момент принятия постанов

ления Суд вынужден упоминать двойные 
имена и тщательно избегать указания граж
данства того или иного заявителя.

История с полномочиями адвокатов вы
глядит в постановлении еще более загадочной. 
Об этом можно судить, прочитав параграф 14 
постановления: «22 октября 2002 го да фор
муляр жалобы, поданной против Грузии и 
России от имени тринадцати заявителей, был 
представлен их адвокатами в соответствии с 
Правилом 47 Регламента». Лишь спустя ме
сяц адвокаты «представили по факсу полно
мочия, в соответствии с которыми они пред
ставляют в Суде интересы экстрадированных 
заявителей. Эти полномочия, в которых в 
качестве государстваответчика указана Гру
зия, были подписаны членами семей и близ
кими заявителей, проживающими в России» 
(параграф 225). Когда Суд оправдывает это 
расхождение «чрезвычайно срочными обсто
ятельствами, не зависящими от заявителей» 
(параграф 312), создается впечатление, что 
он оправдывает нарушения, совершенные 
профессиональными адвокатами для того, 
чтобы затем сделать вывод о том, что заяви
тели «могут считаться (sic!) представленны
ми надлежащим образом». Как и могут счи
таться убедительными «противоречивые» 
(чтобы не сказать больше) утверждения 
адвокатов о том, что касается подписей. Ре
шение о приемлемости воспроизводит их 
версию, достойную полицейского романа: 
«Подписи на полномочиях, сделанные са
мими заявителями (заметим, уже экстради
рованными – А. К.) 22 ноября 2002 года, 
получены при содействии лиц чеченской на
циональности, проживающих в России, или в 
некоторых случаях, получены членами семей 
этих заявителей, проживающими в России». 
Только после того, как при проведении гра
фологической экспертизы было доказано, 
что полномочия не были подписаны экстра
дированными заявителями, адвокаты нако
нец признали, что «обращались к членам их 
семей и близким, которые являются автора
ми подписей» (параграф 231). Я сожалею, 
что Палата не приняла в расчет прецедент
ную практику Суда в том, что касается объ
явления неприемлемыми жалоб, содержа
щих злоупотребления своими правами (см., 
mutatis mutandis, Решение по делу «Стаму-
лакатос против Соединенного Королев-
ства» (Stamoulakatos v. United Kingdom) 
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от 9 апреля 1997 года, жалоба № 27567/95) 
в том числе на основании «умышленного 
введения в заблуждение», по выражению 
К. Рид (см. K. Reid. A Practitioner’s Guide to 
the ECHR. London, 1998).

Я задержался на этих фактах, вызываю
щих сожаление, для того, чтобы напомнить, 
что каждый заявитель или его представитель 
подписывают формуляр жалобы, содержа
щий следующее заявление: «Настоящим, ис
ходя из моих знаний и убеждений, заявляю, 
что все сведения, которые я указал в форму
ляре, являются верными». Таким образом, 
они подтверждают, что сведения являются 
правдивыми, под угрозой применения поло
жений пункта 3 Статьи 35 Конвенции: непри
емлемость любой жалобы, содержащей зло
употребления своими правами. Суд имеет 
право на этом основании объявить на любой 
стадии разбирательства жалобу неприем
лемой (пункт 4 Статьи 35 Конвенции), или 
прибегнуть к мерам, направленным на уста
новление фактов, предусмотренным Прави
лом 42 Регламента.

Не имея желания «читать мораль», тем 
не менее, я хотел бы, чтобы мой демарш был 
правильно понят: тщательное соблюдение 
правил процедуры со стороны строгого судьи, 
каковым является Суд, является козырем 
обоснованности его решения. Если во время 
игры арбитр делает уступку одной из сторон, 
другие считают себя свободными действовать 
по своим правилам – в деле много доказа
тельств такого рода.

Будучи вынужденным занять позицию по 
существу дела, несмотря на мое твердое 
убеждение о неприемлемости рассмотрения 
анонимных и неправомерных жалоб (ввиду 
злоупотребления правом их подачи), я хочу 
кратко уточнить свою позицию.

Полностью разделяя выводы коллег об 
отсутствии нарушения Статьи 3 Конвенции 
со стороны Грузии в отношении пяти экстра
дированных заявителей, а также о том, что 
продолжение рассмотрения жалобы, подан
ной в отношении Статей 2 и 3, не являлось 
необходимым в части, касающейся экстради
ции заявителей Хашиева и Баймурзаева в 
Российскую Федерацию, я не могу согласить
ся с так называемым потенциальным на
рушением Статьи 3, если бы решение об 
экстрадиции в Российскую Федерацию зая
вителя Гелогаева было исполнено. По моему 

мнению, этот вывод, основанный на спекуля
ции фактического («общая ситуация в Чеч
не», как это описано в параграфах 364 и 366) 
и юридического (весьма поверхностное тол
кование действия Постановления Конститу
ционного Суда Российской Федерации от 
2 февраля 1999 года) порядка, также осно
вывается на оценочном суждении о так на
зываемом осложнении ситуации в регионе 
(параграф 367) и не находит никакого обос
нования в судебной практике Суда. В поста
новлении по делу Мехеми (№ 1) Суд при
знал потенциальное нарушение Статьи 8 
Конвенции – право на уважение частной и 
семейной жизни – в случае возможной экс
традиции заявителя, имеющего семейные 
связи во Франции (Постановление по делу 
«Мехеми против Франции» (Mehemi v. 
France) от 10 апреля 2003 года), что не соот
ветствует ситуации в настоящем деле. Един
ственные примеры утверждения о возмож
ном нарушении Статьи 3 Конвенции в случае 
экстрадиции, насколько мне известно, отно
сятся только к экстрадиции в государства, не 
подписавшие Конвенцию (Постановление по 
делу «Сёринг против Соединенного Коро-
левства» (Soering v. United Kingdom) от 
7 июля 1989 года, Серия А, № 161; Постанов
ление по делу «Крус Барас и другие против 
Швеции» (Cruz Varas and others v. Sweden) 
от 20 марта 1991 года, Серия А, № 201).

По моему мнению, у Суда нет действи
тельных оснований для того, чтобы заявлять 
о «возможном» нарушении Статьи 3 Конвен
ции в случае экстрадиции заявителя в страну, 
подписавшую Конвенцию, предоставившую 
властям Грузии и Суду все гарантии соблюде
ния Конвенции по отношению ко всем заяви
телям, включая Гелогаева.

Что касается событий, произошедших в 
ночь с 3 на 4 октября 2002 года (бунт за
ключенных и его подавление с применением 
силы со стороны сил правопорядка Грузии), 
Суд, по моему мнению, занял довольно стран
ную позицию, основанную на «особенной 
уязвимости заявителей» (вооруженных, как 
отмечено, кирпичами и металлическими пред
метами) и «на их закономерном опасении», 
которое они могли испытать в связи с их воз
можной экстрадицией. Даже если Суд «не 
упускает из виду, что служащие пенитенци
арного учреждения, а также сотрудники орга
нов специального назначения тоже получили 
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телесные повреждения во время “рукопаш
ной схватки” с заявителями» и что 25 ноября 
2004 года четверо из семи заявителей были 
приговорены судом Грузии к наказанию в ви
де лишения свободы сроком на два года и 
пять месяцев, тем не менее он признает 
«физические и моральные страдания такого 
свойства, что они могут рассматриваться Су
дом как бесчеловечное обращение». Отныне 
подавление любого бунта в тюрьме рискует 
быть оценено как непропорциональное при
менение силы, вызывающее страдания...

Я также вынужден признать, что от меня 
ускользает логика установления нарушения 
Статьи 34 Конвенции со стороны Грузии: со
стоит ли ее вина в том, что она отправила са
молет с экстрадированными заявителями на 
борту в 19:10 (по страсбургскому времени), 
получив в установленной форме уведомле
ние о применении Правила 39 Регламента 
более чем полчаса спустя; или ее вина со
стоит в том, что не состоялась миссия по 
установлению фактов в Российскую Федера
цию (параграфы 477–478)? Более того, я 
ссылаюсь на совместное особое мнение су
дей Кафлиша (Caflisch), Тюрмена (Türmen) и 
мое собственное к постановлению Большой 
Палаты Суда по делу «Маматкулов и Аска-
ров против Турции» (Mamatkulov and As-
ka rov v. Turkey) от 4 февраля 2005 года, 
жалобы № 46827/99 и 46951/99), в котором 
мы подвергли сомнению обязательный ха
рактер предварительных мер, указанных Су
дом так, как они сформулированы в Прави
ле 39 Регламента, в частности в пункте 3 
французской версии («...рекомендуемые пред
варительные меры…»).

Признание нарушения Статьи 34 Конвен
ции Российской Федерацией происходит, по 
моему мнению, изза взаимной непримири
мости позиций Суда и властей Российской 
Федерации: Суд занял позицию, аналогичную 
позиции в деле Орхана: «оценка достовер
ности жалобы относится к исключительной 
компетенции Суда, а не властей» (Постанов
ление по делу «Орхан против Турции» 
(Orhan v. Turkey) от 18 июня 2002 года, жа

лоба № 25656/94; параграф 513 настоящего 
постановления). В свою очередь, российский 
власти не признали полномочия «претендую
щих на представительство адвокатов» и не 
разрешили их доступ к заявителям. Вызывает 
сожаление, что отсутствие строгого соблюде
ния правил процедуры в Суде, упомянутое 
выше, «отравило» дальнейшее рассмотрение 
дела. Каждая сторона имеет право на уваже
ние своего достоинства, даже если речь идет 
о властях государстваответчика.

Вместе с тем, я разделяю некоторые вы
воды Суда об отсутствии стремления к со
трудничеству властей государстваответчика, 
то есть России, при организации миссии по 
установлению фактов, но я не согласен с те
зисом, содержащимся в параграфе 500, в со
ответствии с которым «проведение миссии по 
установлению фактов, решение о которой 
принял Суд [...], не зависит от стадий прове
дения внутреннего разбирательства». Я пло
хо представляю реакцию какоголибо нацио
нального суда, если делегация Европейского 
Суда прибывает в город в момент судебных 
слушаний и допрашивает обвиняемых…

Наконец, говоря о том, что касается сумм, 
назначенных заявителям в качестве компен
сации морального ущерба, хочу напомнить, 
что власти обоих государствответчиков дей
ствовали в соответствии с положениями Ев
ропейской конвенции о борьбе с террориз
мом (1977 года), Европейской конвенции об 
оказании взаимной юридической помощи в 
области уголовного права (1999 года), с уче
том Минской конвенции (1993 года), упомя
нутой в постановлении, которые обязывают 
государстваучастников соблюдать эти поло
жения. У меня есть большие сомнения, что 
ограничения этих положений должны толко
ваться как наносящие моральный ущерб тем, 
кто подпадает под действие этих конвенций. 
На этом основании, также как при изложе
нии моей позиции по упомянутому делу Ма-
маткулова и Аскарова, я считаю, что при
знание факта нарушения (если оно имеется) 
является достаточной «справедливой ком
пенсацией» в делах такого рода.
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по защите прав заявителя в соответствии со 
статьей 8 Конвенции. В то же время я хотел 
бы объяснить свой подход к специфическому 
интересу, защищенному в данном деле.

В прецедентном деле «Лопес Остра 
против Испании», упомянутом в Постанов
лении, Европейский Суд установил, что го
сударство не сумело найти справедливый 
баланс меж ду интересами экономического 
благополучия города и эффективного исполь
зования заявителем своего права на уваже
ние своего дома и своей частной и семейной 
жизни. В деле «Хаттон и другие против 
Соединенного Ко ролевства», также упоми
наемом в Постановлении, Европейский Суд 
использовал ту же самую цепочку рассужде
ний (хотя Большая Палата в конечном счете 
не усмотрела нарушения статьи 8 Конвен
ции). В недавнем деле о зашумленности (см. 
Постановление Европейского Суда по делу 
«Морено Гомес против Испании» (Moreno 
Gómez v. Spain) от 16 ноября 2004 года, жа
лоба № 4143/02) ситуация вновь была рас
ценена как пося гательство на частную жизнь 
заявителя и ее жилище.

Вместе с тем, в деле «Герра и другие 
против Италии» (см. Постановление Ев
ропейского Суда от 19 февраля 1998 года, 
жалоба № 14967/89, Reports 1998I), где 
проблемой был доступ к информации о про
мышленных опасностях, Европейский Суд 
ус мотрел нарушение только права истцов на 
частную и семейную жизнь, без упоминания 
их «жилища». Я склонен согласиться с по
следним подходом и полагаю, что «экологиче
ские права» (в том, насколько они защища
ются статьей 8 Конвенции) имеют отношение 

Постановление Европейского  
Суда по правам человека  
от 9 июня 2005 года1

Заявителем по настоящему делу выступила 
гражданка России Н. М. Фадеева, на момент 
событий проживавшая в г. Череповец неда
леко (около 450 метров) от территории ме
таллургического комбината «Северсталь», в 
пределах санитарнозащитной зоны этого 
предприятия. Заявительница и ее семья без
результатно пытались через суд добиться пе
реселения из этой зоны, утверждая, что кон
центрация токсичных элементов и уровень 
шума превышают допустимые уровни, уста
новленные законодательством Российской 
Федерации. 

В своей жалобе в Европейский Суд зая
вительница, ссылаясь на положения статьи 8 
Конвенции (право на уважение частной и се
мейной жизни), утверждала, что российские 
власти не исполнили свои обязательства по 
защите ее частной жизни и жилища от серь
езной экологической угрозы в результате хо
зяйственной деятельности металлургическо
го предприятия.

Европейский Суд единогласно постановил, 
что в данном деле российские власти нару
шили требования статьи 8 Конвенции. 

Судья Анатолий Ковлер выразил совпада
ющее мнение по данному делу. 

Совпадающее мнение судьи А. Ковлера2

Я разделяю общее мнение Палаты о том, что 
российские власти не сумели в данном случае 
исполнить свои позитивные обязательства 

1 ECtHR. Fadeyeva v. Russia. Application No. 55723/00. Judgment of 9 June 2005.
2 Перевод текста настоящего мнения приводится по: Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 2006. № 3. С. 4–35.
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больше к сфере «частной жизни», чем к 
«жилищу». На мой взгляд, понятие «жили
ща» было включено в текст этого положения 
Конвенции с ясным намерением определения 
специфической области защиты, которая от
личается от «частной и семейной жизни». В 
обоснование такого истолкования я хотел бы 
сослаться на цитату из особого мнения судьи 
Х.С. Грев в Постановлении по делу «Хат-
тон и другие против Соединенного Коро-
левства», в котором она указала, что «эко
логические права имеют, тем не менее, другую 
природу, отличающуюся от ключевого права 
на защиту от посягательства на жилище в ви
де вторжения в него без соответствующего 
ордера». Поэтому, не подвергая сомнению 
установленное Европейским Судом наруше
ние статьи 8 Конвенции, я предпочел бы опи
сывать это нарушение как необос нованное 
посягательство на частную жизнь заявителя.

Следовательно, ответственность государ
ства в рамках данного дела заключается не 
только в неспособности властей переселить 
заявителя в более безопасный район. Госу
дарство имеет широкие полномочия в выборе 
путей нахождения баланса между соблюде
нием прав в соответствии со статьей 8 Кон
венции и интересами общества в целом. По
этому в рассматриваемом деле переселение 
людей, живущих около предприятия, может 
рассматриваться только как один из многих 
возможных вариантов решения проблемы, 
и, на мой взгляд, не самый лучший: если бы 
власти относились к соблюдению нацио
нального природоохранного законодатель
ства более строго и последовательно, про
блема могла бы быть решена без какойлибо 
необходимости в переселении людей и с 
позитивным развитием экологической ситуа
ции в целом.
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Федерации. С моей точки зрения, предыду
щее прецедентное право по этому вопросу, 
в особенности дело «Пеллегрен против 
Фран ции» (Pellegrin v. France) (Постанов
ление Большой Палаты Европейского Суда, 
жалоба № 28541/95, ECHR 1999VIII), под
няло больше вопросов, чем дало ответов.

Прежде всего, следует отметить, что во 
время рассматриваемых событий заявитель 
являлся действующим военным офицером. В 
этом отношении Европейский Суд напомнил, 
что трудовые споры между органами власти и 
государственными служащими, чьи обязан
ности олицетворяют специфическую деятель
ность государственной службы, поскольку 
последние действуют в качестве доверенно
го лица государственного органа, ответствен
ного за защиту общих интересов государства, 
не являются «гражданскими» и выходят за 
рамки пункта 1 статьи 6 Конвенции (см. при
веденное выше Постановление Большой Па
латы Европейского Суда по делу «Пеллегрен 
против Франции» (Pellegrin v. France), 
§ 65–67). В деле Пеллегрена Европейский 
Суд также отметил, что ярким примером по
добной деятельности являлись вооруженные 
силы и полиция. Поэтому возник вопрос, об
ладал ли Европейский Суд компетенцией 
ratione materiae рассматривать жалобу с 
позиции статьи 6 Конвенции.

Рассуждения Европейского Суда в деле 
Пеллегрена основывались на идее «особой 
связи доверия и преданности», существую
щей между государством и определенными 
категориями государственных должностных 
лиц. Европейский Суд признал, что государ

Постановление Европейского  
Суда по правам человека  
от 27 июля 2006 года1

Заявителем по настоящему делу выступил 
проживающий в г. Кронштадт действующий 
офицер Военноморского флота. Он обжало
вал неисполнение судебного решения, выне
сенного в его пользу по иску к Министерству 
обороны Российской Федерации о компенса
ции расходов на проезд.

Европейский Суд единогласно объявил 
жалобу заявителя на нарушение его права 
на уважение собственности (статья 1 Про
токола № 1 к Конвенции) приемлемой, и пя
тью голосами против двух – неприемлемой 
его жалобу на нарушение права на справед
ливое судебное разбирательство (статья 6 
Конвенции). Суд единогласно постановил, 
что в данном деле российские власти нару
шили требования статьи 1 Протокола № 1 к 
Конвенции, и шестью голосами против од
ного, – что признание нарушения составля
ет само по себе достаточную справедливую 
компенсацию морального вреда, причинен
ного заявителю.

Судья Анатолий Ковлер выразил по на
стоящему делу частично особое мнение2.

Частично особое мнение  
судьи А. Ковлера3

Мое несовпадающее мнение относится, преж
де всего, к вопросу применения пункта 1 
статьи 6 Конвенции к спору между заявите
лем и Министерством обороны Российской 

1 ECtHR. Kanayev v. Russia. Application No. 43726/02. Judgment of 27 July 2006.
2 Также по вопросу приемлемости жалобы на нарушение требований статьи 6 Конвенции частично особое мнение выразил судья 

Л. Лукаидес (избранный от Кипра). Совпадающее мнение по делу выразила судья Ф. Тюлькенс (избранная от Бельгии).
3 Перевод текста настоящего мнения опубликован в: Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 2007. № 12. С. 78–80.
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ство обладало практически неограниченной 
свободой усмотрения в управлении своим пер
соналом. Соответственно, производственные 
споры между государством и его служащими, 
осуществляющими государственные функции, 
могут выходить изпод контроля Европей
ского Суда.

В то же время постановление по делу 
Пеллегрена содержало важную оговорку. В 
нем говорилось, что «все споры относитель
но пенсий относятся к сфере действия пун
кта 1 статьи 6 Конвенции, потому что при вы
ходе на пенсию служащие разрывают особые 
связи между собой и государственными орга
нами; […] затем они оказываются в ситуации, 
в точности сопоставимой с той, в которой 
оказываются наемные работники согласно 
нормам частного права, при этом особые узы 
доверия и верности, привязывающие их к 
государству, перестают существовать, и ра
ботник более не может обладать частью су
веренной власти государства» (§ 67).

Следовательно, «функциональный под
ход», представленный в деле Пеллегрена, 
требует, чтобы статья 6 Конвенции была 
применима к спорам, в которых положение 
заявителя, даже государственного должност
ного лица, не отличалось от положения лю
бого другого участника судебного спора или, 
другими словами, где спор между служащим 
и работодателем не отмечен наличием «осо
бой связи доверия и преданности».

Данный способ рассуждения был позднее 
применен в деле «Новиков против Укра-
ины» (Novikov v. Ukraine) (Решение Евро
пейского Суда от 17 сентября 2002 года, жа
лоба № 65514/01), в котором Европейский 
Суд пришел к выводу, что спор между уво
ленным военным офицером и его командо
ванием относительно определенных выплат, 
причитавшихся заявителю за период службы 
(сделан акцент), носил исключительно мате
риальный характер, и поэтому статья 6 Кон
венции была применима к делу.

Я разделяю позицию моих коллег судей 
Ф. Тюлькенс, Р. Марусте и Э. Фура Сандст
рем, выраженную в их совместном совпадаю
щем мнении к Постановлению Большой Па
латы Европейского Суда по делу «Мартини 
против Франции» (Martinie v. France): «В 
более широком плане является фактом то, 
что Европейский Суд все более и более часто 
встречается с вопросом рамок или, более 

точно, пределов, или границ Постановления 
Европейского Суда по делу Пеллегрена.

В этом деле требующим ответа вопросом 
является: любой ли спор между государст
венным служащим и государственными орга
нами, нанимающими его или ее, выходит за 
пределы статьи 6 Конвенции, когда долж
ность включает “прямое или косвенное уча
стие в осуществлении властных полномочий, 
предоставленных публичным правом”, или 
только споры, связанные с должностью 
заинтересованного лица. Так, например, в 
первом случае полицейский или сотрудник 
полиции, который участвует в судебном раз
бирательстве против государственного орга
на, в котором он работает, в связи с неблаго
приятными условиями проживания, не может 
изза своего статуса ссылаться на пункт 1 
статьи 6 Конвенции, чтобы заявить о праве 
на доступ к суду. Также, например, солдат, 
который добился судебного решения о вы
плате ему расходов на проезд, не может ссы
латься на пункт 1 статьи 6 Конвенции в целях 
принудительного исполнения судебного ре
шения изза своего статуса солдата. Взятое 
вне контекста, буквальное толкование дела 
Пеллегрена, которое ссылается на “никакие 
споры между административными властями 
и служащими, которые занимают должности, 
связанные с участием в осуществлении пол
номочий, предоставленных публичным пра
вом” (ibid., 67), может также привести к ре
зультатам, которые будут необоснованными 
и противоречащими смыслу и цели Конвен
ции» (см. Постановление Большой Палаты 
Европейского Суда по делу «Мартини 
против Франции» (Martinie v. France) от 
12 апреля 2006 года, жалоба № 58675/00).

Я могу также назвать два дела против 
Греции, в которых заявители, вышедшие на 
пенсию государственные служащие, жало
вались на неисполнение государственными 
органами судебных решений. В этих делах 
Европейский Суд установил, что статья 6 
Конвенции применима, inter alia, потому что 
жалобы заявителя относились не к спору об 
увеличении их пенсий, а к неисполнению су
дебных решений, которыми было признано 
их право на такое увеличение (см. Решение 
Европейского Суда по делу «Логофетис 
против Греции» (Logothetis v. Greece) от 
9 марта 2000 года, жалоба № 46352/99; Ре
шение Европейского Суда по делу «Марина-
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кос против Греции» (Marinacos v. Greece) 
от 29 марта 2001 года, жалоба № 49282/99).

Обращаясь к обстоятельствам настояще
го дела, мне хотелось бы отметить следую
щее. Применение статьи 6 Конвенции к су
дебному разбирательству, инициированному 
заявителем против военного командования, 
может быть спорным (см. Решение Европей
ского Суда по делу «Амоксопулос и другие 
против Греции» (Amoxopoulos and Other 
v. Greece) от 6 февраля 2003 года, жалоба 
№ 68141/01). Однако может быть так, что, 
если дело было рассмотрено, и суд установил 
обязанность государства по выплате заяви
телю определенной денежной суммы, то си
туация заявителя стала идентична ситуации 
любого другого успешного истца в граждан
ском споре. Я не вижу причины, и власти 
Российской Федерации не представили ка
кихлибо доводов в пользу противоположно
го, отступить от выводов Европейского Суда 
по делам «Логофетис против Греции» 
(Logothetis v. Greece) и «Маринакос про-
тив Греции» (Marinacos v. Greece).

В любом случае, даже не отделяя испол
нительное производство от основного произ
водства по иску, я хочу отметить, что, по
моему мнению, «функциональный» подход, 
представленный в Постановлении по делу 
Пеллегрена, должен применяться с учетом 
природы спора. В настоящем деле судебное 
решение, которое должно было быть испол
нено, касалось невыплаты расходов на про
езд и юридических издержек, понесенных в 
ходе внутригосударственного судебного раз
бирательства. Я не вижу, каким образом этот 
спор относился к сфере особых отношений 
между государственным служащим и его ра
ботодателем, государством, для защиты ко
торой предназначено дело Пеллегрена.

Наконец, в том, что касается примени
мости статьи 1 Протокола № 1 к Конвенции, 
Европейский Суд повторил, что «жалоба» 

может составлять «собственность» по смыс
лу статьи 1 Протокола № 1 к Конвенции, ес
ли надлежащим образом установлено, что 
она обладает исковой силой (см. приведен
ное выше Постановление Европейского Суда 
по делу «Бурдов против Российской Феде-
рации», § 40; Постановление Европейского 
Суда по делу «Греческие нефтеперегон-
ные заводы “Стран” и Стратис Андреа-
дис против Греции» (Stran Greek Refineries 
and Stratis Andreadis v. Greece) от 9 дека
бря 1994 года. Series A. № 301B. P. 84. § 59). 
В настоящем деле право заявителя на требу
емую денежную сумму было установлено 
вступившим в законную силу судебным ре
шением. Отсутствие у заявителя возможно
сти добиться полного исполнения судебного 
решения в его пользу, что продолжалось до
вольно длительное время, явилось вмеша
тельством в его право на уважение собствен
ности, закрепленное в первом предложении 
пункта 1 статьи 1 Протокола № 1 к Конвенции.

Европейский Суд указал в мотивировоч
ной части, что «имело место нарушение ста
тьи 1 Протокола № 1 к Конвенции в связи с 
длительным неисполнением судебного реше
ния в пользу заявителя» (§ 29). Таким образом, 
если мы будем строго придерживаться преце
дентного права Европейского Суда, то необхо
димо признать тот факт, что пункт 1 статьи 6 
Конвенции не только применим, но и нарушен.

По этим причинам я не считаю, что уста
новление факта нарушения само по себе яв
ляется достаточной справедливой компенса
цией морального вреда. Продолжительный 
спор между военнослужащим и государст
венными должностными лицами неизбежно 
вызвал душевное страдание и чувство ра
зочарования, явившиеся результатом этого 
конфликта. Тот факт, что присужденная зая
вителю денежная сумма не была слишком 
значительной (§ 36), не является существен
ным при данных обстоятельствах.



«долговА пРотив России»  97

«Долгова против России»

пункта 3 статьи 5 Конвенции. Меня беспоко
ит не само решение Палаты, а скорее то, как 
она пришла к этому выводу.

Я не сомневаюсь, что данная жалоба при
емлема. Действительно, она отвечает крите
риям приемлемости, содержавшимся в пун
кте 1 статьи 35 Конвенции. Кроме того, она 
затрагивает содержание под стражей в по
рядке предварительного заключения, тему, 
которой Европейский Суд касался, хотя и бо
лее внимательно, во многих предыдущих де
лах против Российской Федерации (см., на
пример, Постановление Европейского Суда 
по делу «Калашников против Российской 
Федерации» (Kalashnikov v. Russia), жа
лоба № 47095/99, ECHR 2002VI; Постано
вление Европейского Суда по делу «Смир-
новы против Российской Федерации» 
(Smirnova v. Russia), жалобы № 46133/99 
и 48183/99, ECHR 2003IX (извлечения); 
Постановление Европейского Суда по делу 
«Панченко против Российской Федера-
ции» (Panchenko v. Russia) от 8 февраля 
2005 года, жалоба № 45100/98; Постанов
ление Европейского Суда по делу «Рохлина 
против Российской Федерации» (Rokhlina 
v. Russia) от 7 апреля 2005 года, жалоба 
№ 54071/00; Постановление Европейского 
Суда по делу «Романов против Российской 
Федерации» (Romanov v. Russia) от 20 ок
тября 2005 года, жалоба № 63993/00; и 
Постановление Европейского Суда по делу 
«Худоёров против Российской Федерации» 
(Khudoyorov v. Russia), жалоба № 6847/02, 
ECHR 2005 (извлечения)).

При анализе национального законода
тельства в данном постановлении, в отличие, 
например, от упоминавшегося выше дела 
«Калашников против Российской Феде-

Постановление Европейского  
Суда по правам человека  
от 2 марта 2006 года1

Заявителем по настоящему делу выступила 
гражданка России В. А. Долгова, на момент 
событий являвшаяся членом Национал
большевистской партии. Она была задержа
на в одном из кабинетов приемной Админи
страции Президента, захваченном группой 
членов Националбольшевистской партии 
14 декабря 2004 года. Она была заключена 
под стражу и ей были предъявлены обвине
ния в совершении насильственного захвата 
власти или насильственного удержания вла
сти, умышленного уничтожения или повреж
дения имущества, а также в вандализме. 
Примерно через год, в течение которого Дол
гова содержалась под стражей, суд признал 
её и других обвиняемых виновными в совер
шении вменяемых им в вину преступлений и 
приговорил заявительницу к трём годам ли
шения свободы условно. 

Заявительница, ссылаясь на положения 
статьи 5 Конвенции (право на свободу и лич
ную неприкосновенность), жаловалась на 
чрезмерную длительность содержания её под 
стражей. 

Европейский Суд шестью голосами про
тив одного постановил, что в данном деле рос
сийские власти нарушили требования пунк
та 3 статьи 5 Конвенции.

Судья Анатолий Ковлер выразил особое 
мнение по данному делу. 

Особое мнение судьи А. Ковлера2

К сожалению, я не могу согласиться с мнени
ем большинства членов Палаты о нарушении 

1 ECtHR. Dolgova v. Russia. Application No. 11886/05. Judgment of 2 March 2006.
2 Перевод текста настоящего мнения с извлечениями приводится по: Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 2006. № 8. 

С. 75–86.
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рации», четко указано, что российское 
уголовнопроцессуальное законодательство 
различает содержание под стражей при рас
следовании преступлений и содержание под 
стражей после предварительного расследо
вания. Это различие имеет первостепенное 
значение для понимания того, был ли срок 
содержания под стражей разумным.

Некоторые из первоначальных обвине
ний, предъявленных заявителю (см. § 15), 
мягко говоря, сомнительны (например, «на
сильственный захват государственной вла
сти» в соответствии со статьей 278 Уголовно
го кодекса Российской Федерации). Тем не 
менее, большинство обвинений (умышлен
ное уничтожение чужого имущества, ванда
лизм, позднее переквалифицированные на 
массовые беспорядки) и тяжесть обвинений 
оправдывали содержание ее под стражей. 
Нельзя забывать, что Европейский Суд не 
может отменить решение национальных ор
ганов о заключении лица под стражу. По мо
ему мнению, единственное, что может сде
лать Европейский Суд, это оценить, был ли 
разумным срок содержания под стражей.

Заявитель содержалась «во время рассле
дования преступлений» с 14 декабря 2004 го
да по 7 июня 2005 года, то есть 5 месяцев и 
22 дня, в то время как для подобных уголов
ных дел частью второй статьи 109 Уголовно
процессуального кодекса Российской Феде
рации предусмотрен срок от двух до шести 
месяцев. Она содержалась под стражей «во 
время судебного разбирательства» с 7 июня 
по 8 декабря 2005 года, то есть 6 месяцев и 

1 день, в то время как часть 3 статьи 255 Уго
ловнопроцессуального кодекса Российской 
Федерации устанавливает «основной» срок 
до шести месяцев. 

В Постановлении не проанализирована 
«разумность» этих сроков в свете обстоя
тельств конкретного дела. Европейский Суд 
исчерпывающе проанализировал собствен
ное прецедентное право, но не применил его 
к настоящему делу. Кроме того, «вопрос о 
том, является ли срок содержания под стра
жей разумным, не может быть оценен in 
abstracto. Вопрос о том, разумно ли остав
лять обвиняемого под стражу, должен оцени
ваться в каждом случае в соответствии с его 
особенностями (см. Постановление Большой 
Палаты Европейского Суда по делу «Лаби-
та против Италии» (Labita v. Italy), жа
лоба № 26772/95, § 152, ECHR 2000IV).

Оставив без внимания вопрос о том, был 
ли разумным срок содержания под стражей, 
Европейский Суд быстро перешел к вопросу 
об отмене или изменении меры пресечения. 
В целом, для данного дела была характерна 
поспешность: Европейский Суд вынес реше
ние удивительно быстро. Эта спешка имела 
негативные последствия для выводов Европей
ского Суда и не позволила мне согласиться с 
мнением большинства судей, хотя я был скло
нен обнаружить признаки нарушения пунк
та 3 статьи 5 Конвенции. В подобных делах 
приемлем не кавалерийский наскок и боль
шевистский стиль (не сочтите за каламбур), а 
скорее принцип festina lente: спеши медленно.

[…]
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(право на уважение частной и семейной жиз
ни) Конвенции. 

Судья Анатолий Ковлер выразил совпада
ющие мнение по этому делу.

Совпадающее мнение судьи А. Ковлера2

Я согласен с выводами Европейского Суда в 
данном деле, включая установление наруше
ния пункта 3 статьи 5 Конвенции. 

В моем несовпадающем мнении в деле 
«Долгова против Российской Федерации» 
(Dolgova v. Russia) (Постановление Евро
пейского Суда от 2 марта 2006 года, жалоба 
№ 11886/05) я сослался на Постановление 
Большой Палаты Европейского Суда по делу 
«Лабита против Италии» (Labita v. Ita-
ly) (жалоба № 26772/95, ECHR 2000IV, 
§ 152), чтобы подчеркнуть, что «разумность 
содержания лица под стражей должна оцени
ваться в каждом деле с учетом его особенно
стей» (Постановление Большой Палаты Ев
ропейского Суда по делу «Лабита против 
Италии», § 152). Хотя период содержания 
под стражей в данном деле такой же, как и в 
деле «Долгова против Российской Феде-
рации», имеются факторы, которые, по мое
му мнению, отличают настоящее дело от дела 
Долговой и обосновывают вывод о том, что 
имело место нарушение пункта 3 статьи 5 
Конвенции, такие как наличие у заявителя 
хронического заболевания почек, бесчеловеч
ные условия содержания под стражей (см. 
§ 42–45), смертельная болезнь и смерть отца 
заявителя. Суды Российской Федерации бы
ли обязаны в соответствии со статьей 99 Уго
ловнопроцессуального кодекса Российской 
Федерации принять эти факторы во внимание.

Постановление Европейского  
Суда по правам человека  
от 6 декабря 2007 года1

Заявителем по настоящему делу выступил 
гражданин России и Королевства Нидерланды 
В. Я. Линд, член Националбольшевистской 
партии. Он был задержан вместе с другими 
членами Националбольшевистской партии в 
одном из кабинетов приемной Администра
ции Президента, который они захватили 14 де
кабря 2004 года. Он был заключён под стра
жу и ему были предъявлены обвинения в 
совершении насильственного захвата власти 
и умышленного уничтожения или поврежде
ния имущества в общественных местах, в 
дальнейшем переквалифицированные на уча
стие в массовых беспорядках. 

Линд содержался под стражей примерно 
год до приговора суда, несмотря на наличие у 
него хронического заболевания почек. Ему 
также отказали во временном освобождении 
изпод стражи для того, чтобы он мог уви
деться с умирающим отцом, находящимся в 
Нидерландах. Телефонный разговор заявите
ля с отцом, который ему разрешили, длился 
не более минуты. 

Заявитель обжаловал, в частности, пред
положительно бесчеловечные условия и дли
тельный срок содержания его под стражей, а 
также отказ в даче разрешения на посещение 
его отца, который находился при смерти, или 
посещения похорон. 

Европейский Суд единогласно постано
вил, что в данном деле российские власти на
рушили требования статьи 3 (запрещение 
пыток), пункта 3 статьи 5 (право на свободу 
и личную неприкосновенность) и статьи 8 

1 ECtHR. Lind v. Russia. Application No. 25664/05. Judgment of 6 December 2007.
2 Перевод текста настоящего мнения приводится по: Российская хроника Европейского Суда по правам человека. Специальный 

выпуск. 2008. № 3. С. 137.
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ты. Заявители также жаловались на то, что 
решения об экстрадиции – в том виде, как 
они были сформулированы, – нарушили их 
право на презумпцию невиновности.

Европейский Суд постановил шестью 
голосами против одного, что в данном деле 
российские власти нарушили требования 
пункта 2 статьи 6 Конвенции (право на спра
ведливое судебное разбирательство), а так
же – в случае осуществления экстрадиции 
заявителей – нарушили бы статью 3 Конвен
ции (запрещение пыток). Также Суд, поста
новил единогласно, что власти России допу
стили нарушения положений пунктов 1 и 4 
статьи 5 Конвенции (право на свободу и 
личную неприкосновенность). Компенсация 
оплаты услуг адвоката в настоящем деле со
ставила 17 514 евро.

Судья Анатолий Ковлер выразил частично 
особое мнение по этому делу.

Частично особое мнение  
судьи А. Ковлера2

Я разделяю мнение Палаты относительно 
приемлемости остальной части жалобы вви
ду серьезности утверждений заявителей. Я 
также согласен с ее выводами, касающимися 
нарушения пунктов 1 и 4 статьи 5 Конвен
ции, поскольку доводы Палаты соответст
вуют подходу, установленному в деле «Нас-
руллоев против Российской Федерации» 
(Постановление Европейского Суда от 11 ок
тября 2007 года, жалоба № 656/06), в кото
ром Европейский Суд сделал вывод о том, 
что правовые нормы о содержании под стра
жей в ожидании выдачи не отвечали крите

Постановление Европейского  
Суда по правам человека  
от 24 апреля 2008 года1

Заявителями по настоящему делу выступили 
12 граждан Узбекистана и один гражданин 
Кыргызстана. Заявители были задержаны 
российскими властями в июне 2005 года. В 
июле 2005 года Генеральная прокуратура 
Российской Федерации получила запросы о 
выдаче заявителей от генерального прокуро
ра Узбекистана, в котором заявители обви
нялись в участии в экстремистских органи
зациях, финансирующих террористическую 
деятельность, связанную с попыткой сверже
ния конституционного строя Узбекистана, 
убийством при отягчающих обстоятельствах, 
организацией массовых беспорядков и проч. 
Прокуратура Узбекистана предоставила рос
сийской стороне гарантии безопасности зая
вителей. В июле и августе 2006 года были 
приняты решения о выдаче заявителей в Уз
бекистан, однако эти решения исполнены не 
были. Заявители содержались под стражей, 
постоянно обжалуя обоснованность их со
держания, с момента их задержания до марта 
2007 года, когда они были освобождены по 
решению суда.

Заявители жаловались, что их экстради
ция в Узбекистан нарушила бы их право не 
подвергаться бесчеловечному обращению, а 
также право на справедливый суд, поскольку 
она угрожает их жизни и здоровью. Они ут
верждали, что их содержание под стражей с 
целью экстрадиции было незаконным, и что в 
отношении указанного нарушения отсутство
вали эффективные средства правовой защи

1 ECtHR. Ismoilov and Others v. Russia. Application No. 2947/06. Judgment of 24 April 2008.
2 Перевод текста настоящего мнения с извлечениями приводится по: Российская хроника Европейского Суда по правам человека. 

Специальный выпуск. 2009. № 2. С. 33–34.
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риям «качества законодательства» в нару
шение пункта 1 статьи 5 Конвенции и не 
предусматривали рассмотрения судом право
мерности такого содержания в нарушение 
пункта 4 статьи 5 Конвенции.

Мое несогласие касается некоторых дру
гих выводов.

1. По моему мнению, вывод о возможном 
нарушении статьи 3 Конвенции «в случае 
исполнения решений о выдаче в отношении 
заявителей» является радикальным толко
ванием недавнего решения по делу «Саади 
против Италии» (Постановление Большой 
Палаты Европейского Суда от 28 февраля 
2008 года, жалоба № 37201/06) и в особен
ности следующего заключения: «Весомость 
заверений запрашивающего государства в 
каждом случае зависит от обстоятельств, 
имевших место в соответствующий период 
времени» (см. упомянутое выше Постанов
ление Европейского Суда по делу «Саади 
против Италии», § 148). Следует упомя
нуть, что в решении Большой Палаты по делу 
«Маматкулов и Аскаров против Турции», 
касающемся выдачи в ту же страну – Узбе
кистан – Европейский Суд сделал следую
щий вывод с учетом заверения, полученного 
от властей Узбекистана до даты выдачи: «В 
свете представленных Европейскому Суду 
материалов он не представляет возможным 
сделать вывод о наличии на указанный мо
мент времени веских оснований полагать, 
что заявители понесут реальный риск под
вергнуться запрещенному статьей 3 Конвен
ции обращению» (см. Постановление Боль
шой Палаты Европейского Суда по делу 
«Маматкулов и Аскаров против Турции» 
(Mamatkulov and Askarov v. Turkey), жа
лобы № 46827/99 и 46951/99, § 77, ECHR 
2005I). Палата обосновала данное откло
нение от принципа, установленного в деле 
«Маматкулов и Аскаров против Турции», 
оценив настоящее положение заявителей в 
свете изменения ситуации в запрашивающем 
государстве, как это предусмотрено нашим 
прецедентным правом (см. Постановление 
Европейского Суда по делу «Чахал против 
Соединенного Королевства» (Chahal v. 
Unnited Kingdom) от 15 ноября 1996 года, 
Reports of Judgments and Decisions 1996V, 
§ 86). Я мог бы согласиться с этим подходом, 
если бы был убежден в том, что выдача за
явителей была неизбежной или даже состо

ялась. Но проведенный Палатой анализ 
фактов этого исключительно щекотливого и 
находящегося в непрестанном развитии дела 
прекращается освобождением заявителей 
5 марта 2007 года (а именно более чем за 
один год до вынесения Постановления!) (см. 
§ 50 настоящего Постановления) и с вынесе
нием Ивановским областным судом постанов
ления от 27 марта 2007 года, оставляющего 
без изменения решение об их освобождении 
(см. § 51 настоящего Постановления). Соглас
но сообщениям российских средств массовой 
информации заявители покинули террито
рию Российской Федерации и направились в 
«третьи страны»; однако стороны не под
тверждали и не отрицали эти сведения, а Ев
ропейский Суд не побеспокоился о получе
нии информации, касающейся настоящего 
положения заявителей (правила 39 и 41 Рег
ламента Европейского Суда предусматри
вают такую возможность). Как подчеркнул 
мой коллега, судья Зупанчич, в своем совпа
дающем особом мнении по делу «Саади про-
тив Италии», говоря о «критерии Чахала», 
«лицо не может доказать будущее собы-
тие с какой-либо степенью вероятности, 
поскольку доказательственное право ле-
жит в логической, а не в предсказатель-
ной сфере. Поэтому это преуменьшение – 
говорить, что применение “критерия 
Чахала” носит характер “определенной 
степени предположительности”» (см. 
упо мянутое выше Постановление Европей
ского Суда по делу «Саади против Ита-
лии», совпадающее особое мнение судьи 
Зупанчича). Соответственно, я предпочел 
определенную позицию с выводом об отсут
ствии нарушения, а не последовал «методу 
предвидения» или применению критерия с 
«определенной степенью предположитель
ности» именно изза отсутствия определен
ных сведений, касающихся настоящего поло
жения заявителей.

2. Второй момент, с которым я не согла
сен, касается предполагаемого нарушения 
пункта 2 статьи 6 Конвенции в результате 
нарушения принципа презумпции невинов
ности в связи с формулировкой решения 
прокурора о выдаче. Я согласен с позицией 
Ивановского областного суда о том, что ре
шения о выдаче лишь описывали обвинения, 
предъявленные заявителям в том виде, в ко
тором они были представлены узбекскими 
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властями, и не содержали никаких выводов 
относительно их вины. Я хотел бы напомнить, 
что в своем решении по делу «Золлманн 
против Соединенного Королевства» Ев
ропейский Суд постановил: «пункт 2 статьи 6 
Конвенции в части, относящейся к делу, на
целен на предотвращение установления пре
пятствий при осуществлении справедливого 
уголовного разбирательства, чинимых прист
растными заявлениями в связи с этим произ
водством. В случаях, когда подобного произ
водства не проводится и не велось, заявления, 
приписывающие лицу уголовно наказуемое 
или иное достойное порицания поведение, 
имеют значение скорее для вопросов защиты 
от клеветы и адекватного доступа к суду в це
лях определения гражданских прав и возни
кающих вероятных спорных вопросов, воз
никающих в соответствии со статьями 8 и 6 
Конвенции» (см. Решение Европейского Су
да по делу «Золлманн против Соединен-
ного Королевства» (Zollmann v. United 
Kingdom) от 27 ноября 2003 года, жалоба 
№ 62902/00). В настоящем деле заявители 
не обвинялись в совершении какоголибо 
преступления на территории Российской Фе
дерации, в отношении них не проводилось и 
не предвиделось проведение расследования 
на территории Российской Федерации, на ис

ход которого могли повлиять заявления Пер
вого заместителя Генерального прокурора 
Российской Федерации. Более того, я не могу 
считать, что согласно законодательству, су
дебной практике или фактическим обстоя
тельствам была установлена какаялибо тес
ная связь между заявлениями российского 
прокурора и уголовным судопроизводством, 
осуществляемым против заявителей в Узбе
кистане. Я не видел необходимости строить 
предположения относительно того, как заяв
ления прокурора (несмотря на их строго 
ограниченную профессиональную формули
ровку) могли ненадлежащим образом повли
ять на решение органов судебной власти или 
другого компетентного государственного не
зависимого органа о вине или невиновности 
заявителей.

3. […] Что касается расходов по оплате 
услуг по представительству интересов, напо
минаю, что по другим схожим и не менее 
сложным делам Европейский Суд присуждал 
адвокатам намного более скромные суммы 
(1 400 евро в деле «Насруллоев против 
Российской Федерации» и 790 евро в деле 
«Гарабаев против Российской Федера-
ции»): простое арифметическое умножение 
на число заявителей, по моему мнению, яв
ляется несправедливым.
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прикосновенность) и положения статей 8 
(право на уважение частной и семейной жиз
ни) и 9 (свобода мысли, совести и религии) 
Конвенции, а также шестью голосами против 
одного, что нарушены требования подпун
кта «а» пункта 1 статьи 38 Конвенции (обя
занность государства создавать необходимые 
условия для эффективного рассмотрения де
ла Европейским Судом)2 и статьи 1 Протоко
ла № 7 к Конвенции (процедурные гарантии 
в случае высылки иностранцев).

Судья Анатолий Ковлер выразил особое 
мнение по настоящему делу.

Частично особое мнение  
судьи А. Ковлера3

Я разделяю с некоторыми колебаниями вы
воды Европейского Суда относительно пред
полагаемых нарушений статей 9 и 8 и пун
кта 1 статьи 5 Конвенции, а также некоторые 
другие выводы, однако я категорически не 
согласен с выводами в части вопросов 
статьи 38 Конвенции и статьи 1 Протокола 
№ 7 к Конвенции.

Вывод о том, что имело место несоблюде
ние пункта 1 статьи 38 Конвенции, основан 
на весьма широком толковании фразы «за
интересованные Государства создают все 
необходимые условия» в этой статье Кон
венции. Хотел бы отметить, что в недавнем 
Постановлении Большой Палаты по делу 
«Штоль против Швейцарии» Европей
ский Суд согласился с мнением о том, что не
которые конфиденциальные документы госу
дарствучастников допускают «необходимое 

Постановление Европейского  
Суда по правам человека  
от 12 февраля 2009 года1

Заявителями по данному делу выступали 
американские граждане (отец и сын), прожи
вающие в Грузии. Во время событий, став
ших предметом жалобы, гн Нолан являлся 
мессионером Церкви Объединения и прожи
вал вместе со своим 10месячным сыном, 
единственным родителем и опекуном которо
го он являлся, в РостовенаДону.

В мае 2002 года заявитель отправился на 
Кипр, а его сын остался в России с няней. В 
июне того же года заявитель прибыл в аэро
порт «Шереметьево1», однако ему было от
казано во въезде. Он провёл ночь в транзит
ном зале аэропорта запертым в комнате без 
окон и вентиляции. В июле он попытался 
вновь въехать в Россию по действительной 
визе, однако безуспешно. Только в апреле 
2003 года заявитель смог воссоединиться со 
своим сыном, которого его няня доставила на 
Украину.

Заявители обжаловали запрет на въезд 
гна Нолана на территорию Российской Фе
дерации, а также утверждали, что его задер
жание и содержание в аэропорту нарушило 
его право на свободу и личную неприкосно
венность, а вызванная запретом на въезд 
продолжительная разлука отца с сыном – 
право на уважение семейной жизни.

Европейский Суд единогласно постано
вил, что в данном деле российские власти на
рушили требования пунктов 1 и 5 статьи 5 
Конвенции (право на свободу и личную не

1 ECtHR. Nolan and K. v. Russia. Application No. 2512/04. Judgment of 6 December 2007.
2 В связи с отказом российских властей предоставить Европейскому Суду доклад Федеральной службы безопасности от 18 февраля 

2002 года, содержащий фактические основания для высылки гна Нолана из России.
3 Перевод текста настоящего мнения приводится по: Российская хроника Европейского Суда по правам человека. Специальный вы

пуск. 2010. № 1. С. 80–81.
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усмотрение» (см. Постановление Большой 
Палаты по делу «Штоль против Швей-
царии» (Stoll v. Switzerland), жалоба 
№ 69698/01, § 136, ECHR 2007), и сущест
вует потребность в его сохранении. Документ, 
запрошенный Европейским Судом в настоя
щем деле, представлял собой доклад Феде
ральной службы безопасности от 18 февраля 
2002 года, содержащий фактические основа
ния для высылки заявителя из России (см. 
подробности в § 51 настоящего Постановле
ния). Сам Европейский Суд отметил, что до
клад был исследован в рамках национального 
разбирательства, и представитель заявителя 
в этом разбирательстве имел возможность 
ознакомиться с его содержанием, но он не 
мог раскрыть его содержание Европейскому 
Суду изза обязательства о неразглашении, 
которое он был вынужден подписать (см. 
§ 36). По моему мнению, вывод Европейско
го Суда выглядит довольно странным: «Этот 
факт указывает на то, что характер содержа
щейся в докладе информации не исключал 
любой возможности ознакомления с нею 
кемлибо помимо специальных разведыва
тельных служб и высших должностных лиц 
государства» (см. § 56). Я полагаю, что за
тронут серьезный вопрос, затрагивающий 
толкование прецедентной практики Евро
пейского Суда по статье 38 Конвенции и кон
цепцию пределов усмотрения государства.

Что касается статьи 1 Протокола № 7 к 
Конвенции, я наблюдаю большую разницу 
между настоящим делом и делом Болата 
(см. Постановление Европейского Суда по 
делу «Болат против Российской Федера-
ции» (Bolat v. Russia), жалоба № 14139/03, 
ECHR 2006IX), в котором заявитель был вы
слан в то время, когда рассматривалась жало
ба на прекращение его вида на жительство, 
и действовала мера обеспечения, установ
ленная городским судом на период, необхо
димый для рассмотрения жалобы. Напротив, 
в настоящем деле заявитель мог обжало
вать решение об отказе в его возвращении 
в Россию в двух инстанциях, и Московский 
областной суд отклонил его жалобу девяти
страничным решением. На мой взгляд, эта 
процедура удовлетворяла требованиям обоих 
пунктом статьи 1 Протокола № 7 к Конвен
ции, но Европейский Суд предпочел дать но
вое, довольно радикальное толкование (дол
жен отметить, весьма краткое) пункта 2 этого 
положения (см. § 114–115 Постановления).

В качестве последнего соображения по 
порядку, но не по значению, хотел бы отме
тить, что я не уверен, что деятельность мис
сионера совпадает со служением священника 
и составляет только осуществление права на 
свободу религии. Понятие «социальной ра
боты» в нашем Постановлении не разъясне
но (см. § 64–65).
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Настоящее дело касается не только пер
сонального положения заявительницы, но и 
важнейших вопросов профессиональной эти
ки судей как таковой. В отличие от некоторых 
последователей «чистой теории права», я не 
убежден, что правовые вопросы можно отде
лять от этических и моральных проблем и что 
Конвенцию и национальное законодательство 
можно анализировать лишь номинально.

В пункте VI «Свобода выражения мне
ния» Резолюции по вопросу о судейской эти
ке, принятой на пленарном заседании нашего 
Суда 23 июня 2008 года, сказано следующее: 
«Судьи должны осуществлять свою свободу 
выражения мнения в такой форме, которая 
совместима с их высоким постом. Судьи 
должны воздерживаться от публичных заяв
лений или комментариев, которые могут по
дорвать авторитет Европейского Суда или 
вызвать разумное сомнение относительно их 
беспристрастности». Применив этот прин
цип к самим себе, мы должны применять его 
и к нашим коллегам в других судах, которые 
также ограничены сходными обязательст
вами, предусмотренными законами о статусе 
судей и кодексами профессиональной этики 
судей, принятыми судейскими сообществами 
(см. пункты 43–44 постановления). Таким 
образом, законы и нормы профессиональной 
этики судей являются общей основой для 
оценки поведения судей.

В своём решении о неприемлемости для 
рассмотрения по существу жалобы № 47936/ 
99 по делу «Питкевич против России» 
(Pitkevich v. Russia) от 8 февраля 2001 года 
(в нем шла речь об отстранении от должности 

Постановление Европейского  
Суда по правам человека  
от 26 февраля 2009 года1

Заявительницей по настоящему делу высту
пила бывшая судья Московского городского 
суда. В 2003 году она в качестве кандидата в 
депутаты Государственной Думы в ряде ин
тервью средствам массовой информации вы
сказала критические замечания в адрес рос
сийской судебной системы, включая сомнения 
в независимости судей. В том числе Кудешки
на придала гласности некоторые подробно
сти, связанные с производством по неокон
ченному уголовному делу. В мае 2004 года 
Квалификационная коллегия судей города 
Москвы лишила Кудешкину статуса судьи .

Заявительница утверждала, что ее отст
ранение от должности судьи, обусловленное 
ее высказываниями в прессе, нарушает по
ложения статьи 10 Конвенции (свобода вы
ражения мнения).

Европейский Суд четырьмя голосами про
тив трех постановил, что в данном деле рос
сийские власти нарушили требования ста
тьи 10 Конвенции.

Судья Анатолий Ковлер выразил особое 
мнение по настоящему делу2.

Особое мнение судьи А. Ковлера,  
к которому присоединилась  
судья Э. Штайнер3

К сожалению, я не могу присоединиться к 
мнению незначительного большинства судей 
в постановлении по настоящему делу.

1 ECtHR. Kudeshkina v. Russia. Application No. 29492/05. Judgment of 26 February 2009.
2 К мнению судьи Ковлера присоединилась судья Штайнер (избранная от Австрии). Отдельное особое мнение выразил судья Николау 

(избранный от Кипра).
3 Перевод текста настоящего мнения опубликован в: Права человека. Практика Европейского Суда по правам человека. 2009. № 12. 

С. 46.
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судьи, которая ненадлежащим образом ис
пользовала своё служебное положение для 
осуществления религиозной деятельности) 
Европейский Суд, рассмотрев вопрос об от
странении от должности судьи Питкевич, 
пришел к выводу, что работа судьи, хотя и 
не является разновидностью обычной граж
данской службы, представляет собой, тем не 
менее, типичный пример государственной 
службы. У судьи есть конкретные обязанно
сти в сфере отправления правосудия, а в этой 
сфере государство осуществляет свои суве
ренные полномочия. Следовательно, судья 
принимает непосредственное участие в осу
ществлении полномочий, предоставленных 
ему публичным правом, и исполняет обя
занности, направленные на обеспечение 
всеобщих интересов государства. По делу 
«Питкевич против России» Суд пришел к 
выводу – который согласуется с постановле
нием Большой Палаты Европейского Суда 
по делу «Пеллегрен против Франции» 
(Pellegrin v. France) (жалоба № 28541/95), 
Сборник постановлений и решений Европей
ского Суда [ECHR] 1999VIII – что спор, ка
сающийся вопроса об отстранения судьи от 
должности, не затрагивает её «гражданских» 
прав или обязанностей по смыслу положений 
статьи 6 Конвенции и лишение заявитель
ницы полномочий судьи преследовало пра
вомерные цели государства по смыслу по
ложений пункта 2 статьи 10 Конвенции, а 
именно – защиту прав других лиц и обеспе
чение авторитета и беспристрастности пра
восудия.

Даже если предположить, что настоящее 
дело существенным образом отличается от 
дела, которое было упомянуто выше, в нем 
возникает аналогичная проблема, касающаяся 
пределов свободы выражения мнения судей.

Из прецедентной практики Европейского 
Суда известно, что статус государственного 
или гражданского служащего не лишает его 
защиты статьи 10 Конвенции. В своём недав
но вынесенном постановлении по делу «Гу-
жа против Молдавии» Большая Палата 
вновь подтвердила, что «охрана статьи 10 
Конвенции распространяется на место рабо
ты вообще и на государственных служащих в 
частности» (см. постановление Большой Па
латы Европейского Суда от 12 февраля 
2008 года по делу «Гужа против Молдавии» 
(Guja v. Moldova) (жалоба № 14277/04), 

§ 52, Сборник постановлений и решений Ев
ропейского Суда по правам человека [ECHR] 
2008–; см. также постановление Европей
ского Суда от 26 сентября 1995 года по  
делу «Фогт против Германии» (Vogt v. 
Germany). Серия «А». № 323. § 53; поста
новление Большой Палаты Европейского 
Суда по делу «Вилле против Лихтен-
штейна» (Wille v. Liechtenstein) (жалоба 
№ 28396/95), Сборник постановлений и ре
шений Европейского Суда по правам челове
ка [ECHR] 1999VII, § 41; постановление 
Европейского Суда от 2 сентября 1998 года 
по делу «Ахмед и другие заявители про-
тив Соединенного Королевства» (Ahmed 
and Others v. the United Kingdom), Сборник 
постановлений и решений Европейского Су
да по правам человека [Reports of Judgments 
and Decisions] 1998VI, § 56; постанов
ление Европейского Суда от 29 февраля 
2000 года по делу «Фуэнтес Бобо против 
Испании» (Fuentes Bobo v. Spain) (жалоба 
№ 39293/98), § 38). Однако право на свобо
ду выражения мнения как таковое не являет
ся безграничным, и Суд в этом же постанов
лении, по делу «Гужа против Молдавии», 
предупреждает об опасности целиком «все
дозволяющего» толкования статьи 10 Кон
венции: «В то же время Суд памятует о том, 
что работники обязаны соблюдать лояль
ность по отношению к своим работодателям, 
проявлять сдержанность и осмотритель
ность. Это в особенности так в случае граж
данских служащих, поскольку в силу харак
тера гражданской службы служащий связан 
обязательством соблюдать лояльность и про
являть осмотрительность» (см. упомянутое 
выше постановление Европейского Суда по 
делу «Гужа против Молдавии», § 70; упо
мянутое выше постановление Европейского 
Суда по делу «Фогт против Германии», 
§ 53; упомянутое выше постановление Евро
пейского Суда по делу «Ахмед и другие зая-
вители против Соединенного Королев-
ства», § 55; постановление Европейского 
Суда от 14 марта 2002 года по делу «Де Ди-
его Нафриа против Испании» (De Diego 
Nafria v. Spain) (жалоба № 46833/99), 
§ 37). В постановлении по настоящему делу 
Суд воспроизводит эту мотивировку (см. 
пункт 85 постановления), но игнорирует даль
нейшие рассуждения, содержащиеся в поста
новлении по делу «Гужа против Молдавии». 
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Поэтому я должен напомнить следующее за
ключение Суда из пункта 71 постановления 
Европейского Суда по делу «Гужа против 
Молдавии» (поскольку в некоторых случаях 
отсутствие упоминания о какойто детали 
имеет значение):

«Поскольку задачей гражданских служа
щих в демократическом обществе является 
содействие государству в выполнении его 
функций, и поскольку общество вправе ожи
дать, что они будут оказывать помощь, а не 
мешать демократически избранным государ
ственным органам, обязанность соблюдать 
лояльность и проявлять сдержанность при
обретает для них особое значение (см., 
mutatis mutandis, упомянутое выше поста
новление Европейского Суда по делу “Ахмед 
и другие заявители против Соединенного 
Королевства”, § 53). Кроме того, государ
ство по различного рода правомерным сооб
ражениям может быть заинтересовано в том, 
чтобы считать конфиденциальной или се
кретной информацию, к которой граждан
ские служащие часто имеют доступ в силу 
самого характера своего должностного поло
жения. Поэтому обязанность гражданских 
служащих проявлять осмотрительность так
же должна строго соблюдаться».

Обращаясь к настоящему делу, я хотел бы 
напомнить, что Квалификационная коллегия 
судей города Москвы выговорила заявитель
нице за то, что она «разгласила конкретные 
фактические данные, касающиеся производ
ства по уголовному делу по обвинению Зай
цева [П. В.], приговор в отношении которого 
в тот момент ещё не вступил в законную си
лу» (пункт 34 постановления). Не будем за
бывать, что это уголовное дело имело отно
шение к действиям гна Зайцева в качестве 
следователя по чрезвычайно щекотливому 
делу о крупномасштабной коррупции и что 
производство по этому делу ещё не заверше
но. Весьма странно, что по этому вопросу Ев
ропейский Суд приходит к выводу: «В этой 
связи Европейский Суд со своей стороны не 
усматривает ничего в трёх вменяемых в вину 
заявительнице интервью, что обосновывало 
бы утверждения о том, что она допустила 
“разглашение данных”» (пункт 91 постанов
ления). Даже если согласиться с тем, что 
раскрытие деталей уголовного дела, которое 
находилось в производстве у заявительницы, 
и судебное разбирательство по которому ещё 

не закончилось, не является разглашением 
закрытой информации, несколько трудно счи
тать это оценочным суждением заявительни
цы... Суд, кажется, оправдывает эти действия:

«Нет никаких сомнений (sic! – А. К.) в 
том, что тем самым она подняла крайне важ
ный вопрос, составляющий интерес для об
щества, и этому вопросу в демократическом 
обществе надлежит быть открытым для сво
бодных дебатов. Её решение обнародовать 
информацию по этому вопросу было осно
вано на её личном опыте, и оно было принято 
только после того, как ей не дали участвовать 
в судебном разбирательстве в её официаль
ном качестве» (§ 94 постановления).

Необходимо отметить, что «после того, 
как ей не дали участвовать в [одном] судеб
ном разбирательстве», заявительница впо
следствии участвовала в рассмотрении не
скольких других уголовных дел (пункт 16 
постановления) и что её полномочия в этот 
период судьи были ещё не прекращены, а 
лишь были временно приостановлены на два 
месяца на время выборов по её собственной 
просьбе. Нет никаких указаний на то, что 
она была свободна от своих обязательств со
блюдать нормы профессиональной этики су
дей и профессиональной осмотрительности. 
Однако заявительница злоупотребила своим 
иммунитетом как кандидата на выборах, раз
гласив конкретные фактические данные, ка
сающиеся производства по щекотливому уго
ловному делу, приговор по которому ещё не 
вступил в законную силу.

С точки зрения Европейского Суда, та
кое, с позволения сказать, «необычное» (для 
действующего судьи) поведение оправдыва
ется тем, что на момент этих высказываний 
заявительница принимала участие в избира
тельной кампании: «выступления по полити
ческим вопросам <...> пользуются особой 
охраной в соответствии со статьей 10 Кон
венции» (пункт 95 постановления). Таким 
образом, если ктото хочет свести с кемто 
личные счеты, ему безопаснее будет это сде
лать в ходе избирательной кампании, по
скольку в этом случае даже к разглашению 
служебных сведений, доступ к которым ог
раничен, «нельзя относиться, как к непозво
лительным личным публичным нападкам, а 
следует относиться, как к добросовестным ком
ментариям по вопросу большой обществен
ной значимости» (пункт 95 постановления).
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Это более чем «вседозволяющее» умо
заключение противоречит другому выводу: 
«…Суд счёл, что должностным лицам, рабо
тающим в системе правосудия, надлежит 
проявлять сдержанность в осуществлении 
своего права на свободу выражения мнения 
во всех случаях, когда авторитет и беспри
страстность судебной власти могут быть 
поставлены под сомнение…» (пункт 86 по
становления). Разглашение гражданскими и 
государственными служащими сведений, по
лученных ими в ходе их служебной деятель
ности, даже по вопросам, представляющим 
интерес для общества, должно рассматри
ваться в свете их обязанности соблюдать 
лояльность и проявлять осмотрительность. 
Опятьтаки я хотел бы напомнить, что в сво
ём (упомянутом выше) постановлении по 
делу «Гужа против Молдавии» (§ 72–78) 
Суд установил, что при решении вопроса о 
том, пользуется ли сигнализирование о про
тивоправных действиях или проступках по 
месту работы охраной статьи 10 Конвенции, 
необходимо учитывать, имелись ли в распо
ряжении данного государственного служаще
го какиелибо иные эффективные средства, 
позволяющие исправить проступок, который 
он собирался предать гласности, такие, как 
обращение к своему начальнику либо в иную 
компетентную инстанцию или орган... Од
нако заявительница предпочла сделать это 
публично несколько месяцев спустя, прямо 
в ходе своей предвыборной кампании (см. 
пункт 19 постановления) и лишь после этого 
она обратилась в Высшую квалификацион
ную коллегию судей (см. пункт 24 постанов
ления): явно это было сделано для дости
жения своих личных целей, как утверждает 
государствоответчик.

Немаловажно и то, что все утверждения 
заявительницы касательно процессуальных 
нарушений, допущенных во время её участия 
в рассмотрении уголовного дела по обвине
нию Зайцева, были рассмотрены назначенным 
независимым судьёй из системы арбитраж
ных судов и отклонены как необоснованные 
ввиду того, что заявительница не привела до
казательств истинности своих утверждений. 
Остальные высказывания заявительницы, ко
торые она допустила в ходе своих интервью 
средствам массовой информации, такие как 

«суд превращается в инструмент сведения 
политических, коммерческих или просто лич
ных счётов», можно было бы легко стерпеть, 
исходи они от журналистов или профессио
нальных политиков, однако они не совмести
мы со статусом судьи в той же системе судов, 
в которой она проработала 18 лет. Централь
ный моральный аспект этой истории заклю
чается в том, что бывшая судья Кудешкина 
исключила себя из судейского сообщества до 
назначения ей дисциплинарного взыскания. 
Таким образом, между применёнными к зая
вительнице мерами и правомерной целью за
щиты авторитета правосудия, предусмотренной 
пунктом 2 статьи 10 Конвенции (см. упомяну
тое выше постановление Европейского Суда 
по делу «Фогт против Германии», § 53), 
существовало разумное соотношение пропор
циональности. Эти меры были «предусмот
рены законом» (см. пункты 45–47 поста
новления), преследовали правомерную цель, 
предусмотренную последним предложением 
пункта 2 статьи 10 Конвенции («предотвра
щение разглашения информации, полученной 
конфиденциально, или обеспечение авторите
та и беспристрастности правосудия») и были 
«необходимы в демократическом обществе», 
оставляя властям государстваответчика сво
боду усмотрения в определённых рамках при 
определении соразмерности указанной выше 
цели обжалуемого вмешательства публичных 
властей в осуществление заявительницей 
своего права (см. среди других источников 
по данному вопросу упомянутое выше поста
новление Европейского Суда по делу «Фогт 
против Германии», § 53 постановления).

Европейский Суд напоминает о «замора
живающем эффекте, который страх перед 
наказанием оказывает на реализацию свобо
ды выражения мнения». Я опасаюсь, что 
«замораживающий эффект» настоящего по
становления мог создать впечатление, что не
обходимость защиты авторитета правосудия 
намного менее важна, чем необходимость за
щиты права гражданских служащих на сво
боду выражения мнения, даже в тех случаях, 
когда добросовестность намерений граж
данского служащего не доказана. Я глубоко 
огорчен выводами Суда. Надеюсь, что мои 
глубокоуважаемые коллеги простят мне сию 
свободу выражения мнения.
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стрии) выразили особое мнение по настоя
щему делу.

Совместное особое мнение судей 
А. Ковлера и Э. Штейнер2

К нашему сожалению, мы не разделяем мне
ния большинства о наличии нарушения ста
тьи 6 Конвенции.

В данном конкретном деле надзорная 
процедура – даже в рамках старого арбит
ражного процесса – имела целью устранение 
существенных ошибок разбирательства в ни
жестоящих судах. Как напомнил Европей
ский Суд в настоящем Постановлении (см. 
§ 33–34 Постановления), отход от принципа 
правовой определенности является оправдан
ным только когда его делают необходимым 
обстоятельства существенного и непреодоли
мого характера (см., в частности, Постанов
ление Европейского Суда по делу «Рябых 
против Российской Федерации» (Ryabykh 
v. Russia), жалоба № 52854/99, § 52, ECHR 
2003IX; и Постановление Европейского 
Суда от 18 января 2007 года по делу «Кот 
против Российской Федерации» (Kot v. 
Russia), жалоба № 20887/03, § 29). Иными 
словами, требование правовой определенно
сти не является абсолютным. Европейский 
Суд последовательно признавал, что право
вая определенность может быть нарушена с 
целью устранения «существенного наруше
ния» или «судебной ошибки» (см. § 35, с до
полнительными ссылками).

Причина для отмены актов нижестоящих 
судов заключалась в том, что спор между 
объединениемзаявителем и региональным 
управлением юстиции не относился к подве

Постановление Европейского  
Суда по правам человека  
от 23 июля 2009 года1

Заявителем по данному делу выступала ека
теринбургская правозащитная организация 
«Сутяжник». После принятия в 1995 году 
нового закона об общественных объединени
ях организациязаявитель дважды обраща
лась в Свердловское областное управление 
юстиции с заявлением о перерегистрации. 
Эти заявления были отклонены. В 1999 году 
организациязаявитель обратилась в арбит
ражные суды с иском, содержащим требова
ние о перерегистрации. Арбитражный суд 
Свердловской области удовлетворил требо
вание организациизаявителя; Федеральный 
арбитражный суд Уральского округа оставил 
это решение без изменения. В сентябре 
2000 года президиум Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации отменил реше
ния нижестоящих судов в порядке надзора, 
поскольку данный вопрос не был подведом
ственен арбитражным судам.

Организациязаявитель жаловалась на 
нарушение её права на доступ к суду, преду
смотренного статьёй 6 Конвенции (право на 
справедливое судебное разбирательство).

Европейский Суд пятью голосами к двум 
постановил, что в данном деле российские 
власти нарушили требования статьи 6 Кон
венции, поскольку счёл, что отмена вступив
ших в силу судебных решений была непро
порциональной мерой, и уважение принципа 
правовой определенности должно было во
зобладать.

Судья Анатолий Ковлер совместно с су
дьёй Элизабет Штейнер (избранной от Ав

1 ECtHR. Sutyazhnik v. Russia. Application No. 8269/02. Judgment of 23 July 2009.
2 Перевод текста настоящего мнения приводится по: Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 2010. № 3. С. 120.
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домственности арбитражных судов: мы со
гласны с выводом Европейского Суда о том, 
что соответствующие положения старого 
Арбитражного процессуального кодекса во 
взаимосвязи с законом «Об общественных 
объединениях» были в лучшем случае дву
смысленными. Таким образом, Высший Арбит
ражный Суд был призван устранить ситуацию 
и дать указания о регистрации некоммерче
ских организаций, которая очевидно выходи
ла за пределы подведомственности арбит
ражных судов. Такая неподведомственность 
являлась существенным и настоятельным 
фактором, поскольку она подразумевала пол
ное отсутствие полномочий для разрешения 
спора. Соответственно, решения, принятые 
нижестоящими судами в пользу объедине
ниязаявителя, были не просто оспоримыми 
с точки зрения процессуального или матери
ального права, они были просто недействи
тельными. Акты нижестоящих судов затраги
вали всю организацию судебной системы и 
разделения полномочий внутри нее. Наш Суд 
признает, что правила подведомственности 
были разъяснены в 2002 году: споры отно
сительно регистрации некоммерческих орга
низаций были выведены из компетенции ар
битражных судов. В определенной степени 
инициатива заместителя председателя Выс
шего Арбитражного Суда предвосхитила это 
разъяснение. Со всем уважением к мнению 
наших коллег мы не можем согласиться с 
тем, что «решение было отменено, прежде 
всего, в интересах правового пуризма, а не 
с целью устранения ошибки, имеющей суще
ственное значение для судебной системы» 

(см. § 38). В этой связи мы сожалеем, что го
сударствоответчик воспротивилось уступке 
юрисдикции в пользу Большой Палаты, где 
понятие «существенной ошибки» могло бы 
получить дополнительное разъяснение.

Что касается объединениязаявителя, пред
ставляется, что прекращение производства, 
решение о котором принял президиум Выс
шего Арбитражного Суда, имело незначитель
ное влияние на его деятельность. Кроме того, 
объединениезаявитель имело возможность 
обратиться в суд, которому это требование 
было подведомственно, и в конце концов до
биться вынесения благоприятного для него 
решения этим судом (см. § 13). Мы хотели 
бы также отметить, что Конституционный 
Суд Российской Федерации установил, что, 
хотя оспариваемые положения не установи
ли сроков для принесения протеста, срок 
принесения протеста в деле заявителя не 
превысил «разумного срока», и потому пра
ва заявителя не были нарушены (см. § 14). 
Таким образом, отмена ошибочно вынесен
ных решений при обстоятельствах настоя
щего дела не была несоразмерным вмеша
тельством.

И последнее по порядку, но не по значе
нию: объединениезаявитель является ассо
циацией, цель которой заключается в защите 
верховенства права и прав человека. Защита 
правопорядка включает устранение сущест
венных ошибок в этом правопорядке, даже 
если такое устранение ставит одну или дру
гую сторону в некомфортное положение.

Мы верим в то, что наша позиция будет 
понятной.
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повлекло бы нарушение статьи 3 Конвенции. 
Мы разделяем общий подход Европейского 
Суда к данному деликатному вопросу, пре
дусматривающий осуществление выдачи на 
основе уважения элементарных прав вы
даваемых лиц. Имеет значение вывод Евро
пейского Суда о том, что «одна лишь воз
можность жестокого обращения вследствие 
нестабильной ситуации в принимающем го
сударстве не свидетельствует о нарушении 
статьи 3 Конвенции… Если доступные Евро
пейскому Суду источники описывают общую 
ситуацию, конкретные утверждения заявите
ля по делу должны подтверждаться иными 
доказательствами» (см. § 47 Постановления).

Мы согласны, что информация из различ
ных надежных источников, включая те, на 
которые ссылался заявитель (см. § 31–35), 
несомненно иллюстрировала общую ситуа
цию в Колумбии как далекую от совершен
ства. В то же время мы не можем обнару
жить в этих докладах какихлибо признаков 
существования ситуации, сравнимой с ситуа
цией заявителя. Представляется неправдо
подобным, что заявитель был бы подвергнут 
принуждению для получения самообличаю
щих показаний после осуждения. Учитывая, 
что он предположительно был бы заключен 
под стражу для отбытия наказания, оказав
шись в Колумбии, угроза его убийства воен
нослужащими под видом борьбы с членами 
военизированных формирований фактически 
отсутствовала. Не утверждалось, что заяви
тель был членом какойлибо уязвимой груп
пы, такой как правозащитники. Кроме того, 
он не ходатайствовал о статусе беженца в 
связи с его предполагаемым преследованием 

Постановление Европейского  
Суда по правам человека  
от 1 апреля 2010 года1

Заявителем по настоящему делу являлся 
гражданин Израиля, содержащийся в след
ственном изоляторе в Москве. В 2001 году 
суды Колумбии признали его виновным в том, 
что он обучал участников нелегальных воору
женных групп террористическим и военным 
тактикам и методам. В 2007 году он был за
держан в России, и Колумбия потребовала 
его выдачи. После получения гарантий того, 
что заявитель не будет приговорён к смер
тельной казни или подвергнут негуманному 
обращению, Генеральный прокурор распоря
дился об экстрадиции заявителя.

Гн Клейн утверждал, что его экстрадиция 
в Колумбию будет равнозначна негуманному 
обращению, поскольку его жизни и здоровью 
там угрожает опасность.

Европейский Суд пятью голосами против 
двух постановил, что в случае экстрадиции 
заявителя российские власти нарушат тре
бования статьи 3 Конвенции (запрещение 
пыток).

Судья Анатолий Ковлер выразил особое 
мнение по настоящему делу (совместно с су
дьёй Х. Гаджиевым (избранным от Азербайд
жана)).

Совместное особое мнение судей 
А. Ковлера и Х. Гаджиева2

Мы не можем согласиться с выводом Евро
пейского Суда, согласно которому исполнение 
решения о выдаче в отношении заявителя 

1 ECtHR. Klein v. Russia. Application No. 24268/08. Judgment of 1 April 2010.
2 Перевод текста настоящего особого мнения приводится по: Российская хроника Европейского Суда. Специальный выпуск. 2010. № 3.
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по политическим или иным основаниям, как 
в случае многих других жалоб в Европейский 
Суд. Материалы, находящиеся в распоряже
нии Европейского Суда, не содержат описа
ний случаев жестокого обращения с лицами, 
осужденными судом за деяния, связанные с 
терроризмом. Хотя 4 февраля 2004 года Ко
митет против пыток выразил озабоченность 
тем, что принятые или принимаемые Колум
бией меры против терроризма и незаконных 
вооруженных групп могли стимулировать 
практику пыток, дополнительные подробно
сти, описывающие такие практики, не приво
дились ни в выводах и рекомендациях коми
тета на указанную дату, ни в иных докладах.

По нашему мнению, заявитель не пред
ставил доказательств, позволяющих прийти к 
однозначному выводу о том, что он бы отбы
вал наказание в переполненной камере или в 
иных ненадлежащих условиях. На основании 
доказательств, имеющихся в его распоряже
нии, он3 не мог также заключить, что это 
дело, в котором «крайне плохие условия за
ключения, жестокое обращение и пытки по
прежнему вызывают беспокойство всех на
блюдателей за ситуацией» (см. Постановление 
Европейского Суда от 19 июня 2008 года по 
делу «Рябикин против Российской Федера-
ции» (Ryabikin v. Russia), жалоба № 8320/04, 
§ 116). Наконец, колумбийские власти не 
препятствовали мониторингу мест заключе
ния лиц, осужденных за деятельность, свя
занную с терроризмом. Таким образом, Ев
ропейский Суд мог прийти к выводу о том, 
что одна угроза содержания заявителя в пло
хих условиях в случае его выдачи в Колумбию 
сама по себе не достигла бы минимального 
уровня суровости.

Возвращаясь к личной ситуации заяви
теля, Европейский Суд отметил в Поста
новлении, что причиной его опасений под
вергнуться целенаправленному жестокому 
обращению в Колумбии было то, что вице
президент Сантос, как сообщалось, заявил, 
что он должен «сгнить в тюрьме». Но зая
витель не указал источник информации отно
сительно рассматриваемого высказывания! 
Статья в «Российской газете», копия которой 
была представлена заявителем, лишь приво
дила слова колумбийского вицепрезидента 

без ссылки на обстоятельства, при которых 
это высказывание было сделано. Кроме того, 
заявитель не представил Европейскому Суду 
доказательств с вебсайта «Международные 
отношения и архитектура безопасности», 
который предположительно воспроизводил 
рассматриваемое высказывание. При таких 
обстоятельствах Европейский Суд, как пра
вило, не может в полной мере оценить харак
тер высказывания и подтекст, который оно 
могло иметь на оригинальном языке. В лю
бом случае мы не готовы заключить, что 
высказывание, выражающее желание чи
новника, чтобы заключенный «сгнил в тюрь
ме», могло само по себе приравниваться к 
серьезной угрозе жестокого обращения, 
учитывая его неопределенный и преувели
ченный характер. Так, мы полагаем, что зая
витель не продемонстрировал какуюлибо 
индивидуальную угрозу жестокого обраще
ния, которому он подвергся бы в Колумбии в 
случае выдачи.

Далее, колумбийские власти предостави
ли своим российским коллегам дипломатиче
ские заверения, согласно которым заявитель, 
в частности, не будет подвергнут жестокому 
обращению (см. § 16 Постановления). При 
рассмотрении вопроса о законности решения 
о выдаче российские суды полагались на эти 
гарантии (см. § 19 и 21). Однако Европей
ский Суд отметил, что рассматриваемые га
рантии «были весьма неопределенными и 
неточными; соответственно, он вынужден по
ставить под вопрос их ценность» (см. § 55).

Европейский Суд исследует вопрос о том, 
обеспечивают ли дипломатические завере
ния по делам о высылке и выдаче, в их прак
тическом применении, достаточную гарантию 
того, что заявитель будет защищен от угрозы 
обращения, запрещенного Конвенцией (см. 
Постановление Европейского Суда от 15 но
ября 1996 года по делу «Чахал против Со-
единенного Королевства» (Chahal v. Uni-
ted Kingdom), § 105, Reports of Judgments 
and Decisions 1996V). Значение, которое 
должно быть придано заверениям принима
ющего государства, зависит в каждом деле 
от обстоятельств, преобладающих в период, 
относящийся к обстоятельствам дела (см. 
Постановление Большой Палаты по делу 

3 Так в оригинале. В данном предложении речь идет о Европейском Суде (прим. перев.).
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«Са ади против Италии» (Saadi v. Italy), 
жалоба № 37291/06, § 148, ECHR 2008...). 
Мы отмечаем, что Колумбия является сторо
ной Международного пакта о гражданских и 
политических правах (ICCPR) и добровольно 
сотрудничает с международными институ
тами в сфере прав человека (см. § 34 По
становления). Полевое управление Верхов
ного комиссара ООН по правам человека 
(UNHCHR) действует в этой стране. Прави
тельство Колумбии разрешает доступ между
народных наблюдателей, в частности, в места 
заключения (см. § 35 Постановления). Соот
ветственно, исполнение дипломатических за
верений, согласно которым заявитель не бу
дет подвергнут пыткам или иному жестокому 
обращению, открыто для независимого и 
объ ективного мониторинга.

Европейский Суд не имеет надлежащих 
оснований, чтобы предвидеть с какойлибо 
степенью определенности, что Колумбия не 
исполнит свои обязательства, вытекающие 
из международного права (см., с необходи
мыми изменениями, Решение Европейского 
Суда по делу «Эйнхорн против Франции» 
(Einhorn v. France), жалоба № 71555/01, 
§ 33, ECHR 2001XI).

В таких обстоятельствах Европейский 
Суд не может заключить, что дипломатиче
ские заверения, данные колумбийскими вла
стями в отношении неподверженности зая
вителя жестокому обращению, не должны 
приниматься во внимание на том основании, 
что они не обеспечивают надлежащих гаран

тий против обращения, запрещенного стать
ей 3 Конвенции.

Что касается довода заявителя, согласно 
которому российские власти не провели 
серьезного расследования возможности же
стокого обращения, его объяснения в рос
сийских судах в части угрозы жестокого об
ращения были весьма неопределенными. Он 
не сообщил российским судам конкретные 
причины, по которым он опасался жестокого 
обращения, ссылаясь лишь на продолжи
тельный внутренний конфликт между госу
дарственными силами и военизированными 
формированиями. Его ссылки на резолюцию 
Генеральной ассамблеи и заседание Комите
та по правам человека не подтверждались 
копиями данных документов (см. § 18 Поста
новления). Кроме того, заявитель лишь кос
венно указывал, что его личная ситуация как 
заключенного будет удручающей. Неопреде
ленная ссылка на широкое распространение 
нарушений прав заключенных (см. § 20), не 
поддержанная какимилибо доказательства
ми, едва ли была достаточной.

Принимая во внимание все вышеизло
женное, мы приходим к выводу, что в настоя
щем деле не были установлены существен
ные основания полагать, что заявитель будет 
подвергнут реальной угрозе обращения, про
тиворечащего статьи 3 Конвенции, в случае 
выдачи в Колумбию. Соответственно, испол
нение решения о выдаче в отношении заяви
теля не повлекло бы нарушение статьи 3 
Конвенции.
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«Иванцок и другие против Молдовы и России»

нием Большой Палаты от 8 июля 2004 года 
по делу «Илашку, Иванцок, Лешко и Пет-
ров-Попа против Молдавии и Российской 
Федерации», жалоба № 48787/99, ECHR 
2004VII).

Первый пункт, по которому я не согласен, 
составляет процессуальный вопрос. В отли
чие от других «щекотливых» дел Палата ре
шила 30 сентября 2008 года рассмотреть 
данную жалобу одновременно по вопросу 
приемлемости и по существу до вступления в 
силу 1 июня 2010 года Протокола № 14, вно
сившего изменения в пункт 1 статьи 29 Кон
венции. Даже теперь измененная статья 
предусматривает: «Решение о приемлемости 
жалобы может быть вынесено отдельно». В 
менее проблемном деле Катана и других 
Палата решила разделить эти два вопроса 
(см. Решение Европейского Суда от 15 июня 
2010 года по делу «Катан и другие против 
Молдавии и Российской Федерации» (Ca-
tan and Others v. Moldova and Russia), жа
лобы № 43370/04, 8252/05 и 18454/06).

Обособленное рассмотрение вопроса о 
приемлемости имело особое значение в насто
ящем деле. Я нахожу относимыми объясне
ния обоих государствответчиков относительно 
компетенции ratione materiae Европейского 
Суда для рассмотрения настоящей жалобы 
(см. § 69–72 настоящего Постановления), 
наиболее важный довод заключается в том, 
что Комитет министров еще не окончил про
цедуру исполнения Постановления Европей
ского Суда по делу Илашку. Предварительная 
резолюция 2007(106) Комитета министров, 
на которую Палата сослалась в оправдание 
своего решения (см. § 94 настоящего Поста

Постановление Европейского  
Суда по правам человека  
от 15 ноября 2011 года1

Заявителями по настоящему делу выступи
ли граждане Молдовы А. Иванцок, Т. Попа, 
Е. Иванцок и В. Петров. Они жаловались на 
незаконное содержание первых двух заявите
лей, которые ранее выступили заявителями 
по делу «Илашку и другие против Мол-
довы и России», под стражей в Приднест
ровской Молдавской Республике (они были 
освобождены только в июле 2007 года). Зая
вители также обжаловали негуманные и уни
жающие человеческое достоинство условия 
их содержания и невозможность поддержа
ния контактов с близкими родственниками.

Европейский Суд шестью голосами против 
одного постановил, что заявители находились 
под юрисдикцией Российской Федерации и 
что российские власти нарушили положения 
статей 3, 5 и 13 Конвенции (запрещение пы
ток, право на свободу и личную неприкосно
венность и право на эффективное средство 
правовой защиты) в отношении первых двух 
заявителей и нарушили требования статьи 8 
Конвенции (право на уважение частной и се
мейной жизни) в отношении третьей и чет
вертого заявителей.

Судья Анатолий Ковлер выразил особое 
мнение по настоящему делу.

Особое мнение судьи А. Ковлера2

Сожалею, что вынужден выразить свое глу
бокое несогласие с настоящим Постановле
нием, как я уже выразил его с Постановле

1 ECtHR. Ivanţoc and Others v. Moldova and Russia. Application No. 23687/05. Judgment of 15 November 2011. 
2 Перевод текста настоящего особого мнения приводится по: Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 2012. № 10. 
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новления), приостановила (курсив мой. – 
A. K.) рассмотрение Постановления по делу 
Илашку, намереваясь «возобновить его после 
окончательного разрешения новой жалобы» 
Европейским Судом. Таким образом, Коми
тет министров не принимал решения о пре
кращении рассмотрения.

Палата могла бы более внимательно от
нестись к ранее рассмотренным делам, в ко
торых Европейский Суд указывал, что жало
бы на неудовлетворительное исполнение его 
постановлений не относятся к его компетен
ции ratione materiae (см., в частности, Ре
шение Европейского Суда по делу «Лайонс 
и другие против Соединенного Королев-
ства» (Lyons and Others v. United King-
dom), жалоба № 15227/93, ECHR 2003IX, 
Решение Европейского Суда от 11 мая 
2010 го да по делу «Стек-Риш и другие про-
тив Лихтенштейна» (Steck-Risch and 
Others v. Liechtenstein), жалоба № 29061/08, 
Решение Европейского Суда от 16 сентября 
2010 года по делу «Шеллинг против Ав-
стрии» (Schelling v. Austria), жалоба 
№ 46128/07, и Решение Европейского Суда 
от 21 июня 2011 года по делу «Кафкарис 
против Кипра (№ 2)» (Kafkaris v. Cyprus) 
(№ 2)), жалоба № 9644/09). Вместо этого 
Палата предпочла применить сомнительный 
критерий «новых сведений» (см. § 86 насто
ящего Постановления), дав широкое толко
вание своих полномочий в соответствии со 
статьей 32 Конвенции.

[...]
По моему скромному мнению, настоящее 

дело также является неприемлемым в связи 
со злоупотреблением правом обращения в 
Европейский Суд по другим причинам, неже
ли те, на которые ссылались власти Молда
вии (см. § 70 настоящего Постановления): 
один из представителей заявителей, В. Нага
вески3, ранее являлся агентом властей Мол
давии, который в 1998–1999 годах исполнял 
приказ бывшего министра юстиции Молда
вии «О подаче жалобы в Европейский Суд от 
имени группы Илашку» (см. интервью с Па
дурару, «Молдова Азии» (Moldova Azi), от 
12 октября 2005 года – Палата была уве
домлена об этом) и который представлял 

власти Молдавии при рассмотрении дела 
Илашку (достаточно странно, что в разделе 
«Процедура» Постановления Большой Па
латы от 8 июля 2004 года не упоминались 
имена представителей обоих государствот
ветчиков). К моему сожалению, Палата не 
уделила никакого внимания этому явному 
противоречию.

Второй пункт моего несогласия касается 
существа дела. Я не хочу повторять все мои 
доводы в несовпадающем особом мнении по 
делу Илашку, к сожалению, они попреж
нему являются относимыми, поскольку Па
лата вновь применила тест Лоизиду совсем в 
другой ситуации. Я хочу только сказать, что 
изложение фактов, на которых Палата осно
вала свои выводы по существу, еще более 
выборочное и субъективное, чем в деле 
Илашку. Например, при толковании По
становления Европейского Суда от 8 июля 
2004 года в настоящем тексте мы читаем: 
«Европейский Суд отметил, что до 2001 года 
молдавские власти принимали различные 
меры, направленные на обеспечение осво
бождения заявителя4, и в результате Илашку 
был освобожден в мае 2001 года» (см. § 10 
настоящего Постановления). Еще интерес
нее то, что в Постановлении по делу Илашку 
черным по белому написано: «После осво
бождения Илашку представитель Лешко на
правил письмо, полученное Европейским 
Судом 1 июня 2001 года, о том, что освобож
дение было обусловлено посредничеством 
российских властей перед приднестровскими 
властями» (другие подробности см. в § 283 
Постановления по делу Илашку). Кроме то
го, «на слушании 6 июня 2001 года власти 
Молдавии поблагодарили тех, кто способст
вовал освобождению Илашку, в частности, 
Российскую Федерацию» (см. § 284 Поста
новления по делу Илашку).

Это новое «представление» фактов под
крепляет выводы Палаты о том, что лишь 
власти Молдавии исполнили свое позитив
ное обязательство по обеспечению освобож
дения первых двух заявителей (вывод, оспа
ривавшийся властями Румынии – см. § 104 
настоящего Постановления). Палата даже 
повторила рассуждения Постановления по 

3 Ранее в настоящем Постановлении упоминался как В. Нагачевски (прим. переводчика).
4 В тексте Постановления указано «заявителей» (прим. переводчика).
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делу Илашку о возможностях «такой державы 
как Российская Федерация» и «недостаточ
ности средств», которые может использовать 
Молдавия» (см. § 108 настоящего Постанов
ления)! Меры, принятые молдавскими вла
стями в изложении властей Молдавии, сво
дились в основном к направлению писем (см. 
§ 24 настоящего Постановления). Данного 
было вполне достаточно, чтобы убедить Па
лату в том, что власти Молдавии не уклоня
лись от обеспечения прав, гарантированных 
Конвенцией (см. § 111 настоящего Постанов
ления). Удивительное совпадение заключает
ся в том, что в день вынесения настоящего 
Постановления средства массовой информа
ции всего мира сообщили об освобождении 
солдата Г. Шалита после пятилетних усилий 
Израиля по обеспечению его освобождения с 
использованием всех возможных средств.

Оставляю в стороне выводы Палаты о 
«длительной и непрерывной связи ответст
венности Российской Федерации за судьбу 
заявителей» (см. § 115 настоящего Поста
новления), основанной на ее «поддержке» 
режима «ПМР». Опасаюсь, что такое увя
зывание индивидуальных дел с глобальны
ми геостратегическими проблемами станет 
видом практики Европейского Суда с тен
денцией к мутации его функции от судеб

ного органа к Европейскому совету безо
пасности.

Так или иначе, Ж. Ф. Флосс, вдумчивый 
наблюдатель прецедентной практики Европей
ского Суда, отмечал, что «принятая истори
ческая реальность, повидимому, не требует 
специальной защиты со стороны Конвенции» 
(см.: Flauss J.-F. L’Histoire dans la jurispru
dence de la Cour européenne des droits de 
l’homme // Revue trimestrielle des droits de 
l’homme. 2006. № 21–22. P. 17). И как я сам 
отмечал: «Что касается истории, мы должны 
толковать ее сколь возможно объективно, не 
становясь ее пленниками» (см.: Kovler A. La 
Cour devant l’Histoire, l’Histoire devant la 
Cour ou Comment la Cour européenne «juge» 
l’Histoire // La conscience des droits. Mélan
ges en l’honneur de JeanPaul Costa. Dalloz, 
2011. P. 341–352).

К сожалению, через семь лет большин
ство последовало способу толкования исто
рии, прослеживаемому в первом Постанов
лении от 8 июля 2004 года с использованием 
тех же выводов с одним исключением – ос
вобождая одно суверенное государство от 
всех позитивных обязательств по отношению 
к его гражданам и обвиняя другое государ
ство в «усугубленном нарушении». Я нахожу 
это поистине тревожным.
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примут решение о личном уходе за своими 
детьми. В определении Суда также указыва
лось, что право женщинвоеннослужащих на 
отпуск по уходу за ребенком предоставлено в 
порядке исключения с учетом ограниченного 
участия женщин в прохождении военной 
службы и их особой социальной роли, свя
занной с материнством.

Заявитель жаловался на отказ в предо
ставлении ему отпуска по уходу за ребенком 
в связи с его принадлежностью к мужскому 
полу.

Европейский Суд шестью голосами про
тив одного постановил, что в данном деле 
российские власти нарушили требования ста
тьи 14 (запрещение дискриминации) в соче
тании с положениями статьи 8 (право на ува
жение частной и семейной жизни) Конвенции.

Судья Анатолий Ковлер выразил особое 
мнение по настоящему делу.

Особое мнение судьи Ковлера2

Я сожалею, что не могу присоединиться к 
большинству судей в признании нарушения 
статьи 14 Конвенции во взаимосвязи со ста
тьёй 8 Конвенции относительно предполагае
мой дискриминации при осуществлении пра
ва на уважение семейной жизни заявителя, 
действующего военнослужащего.

Вопервых, и прежде всего, я испытываю 
серьёзные сомнения в отношении статуса 
жертвы заявителя, принимая во внимание 
особые обстоятельства дела (в особенности 
тот факт, что заявителю был действительно 
предоставлен отпуск по уходу за ребёнком до 

Постановление Европейского  
Суда по правам человека  
от 7 октября 2010 года1

Заявителем по настоящему делу выступил 
проживающий в г. Новгород военный офицер 
(оператор радиоэлектронной разведки), про
ходящий службу по контракту. После разво
да заявитель обратился за предоставлением 
трехлетнего отпуска по уходу за тремя деть
ми, рожденными в браке, однако ему было 
отказано со ссылкой на отсутствие оснований 
для такого требования в российском зако
нодательстве (правом на отпуск по уходу за 
ребёнком предоставлено женщинамвоенно
служащим, однако в отношении мужчинвоен
нослужащих такое положение отсутствует). 
Несмотря на отказ, Маркину был предостав
лен отпуск (около двух лет), а также финан
совая помощь со стороны начальства ввиду 
его сложных личных обстоятельств. Заявитель, 
тем не менее, подал жалобу в Конституцион
ный Суд, в которой утверждал, что законода
тельство не соответствовало конституцион
ной гарантии равноправия. Конституционный 
Суд отклонил жалобу, определив, что лише
ние военнослужащих права на отпуск по ухо
ду за ребенком основано на их особом право
вом статусе и на необходимости не допускать 
неисполнения своих обязанностей большим 
количеством военнослужащих вследствие их 
выбытия. Конституционный Суд также отме
тил, что военнослужащие добровольно со
глашаются с обязанностями, связанными с 
их военным статусом, и имеют право на до
срочное увольнение с военной службы, если 

1 ECtHR. Konstantin Markin v. Russia. Application No. 30078/06. Judgment of 7 October 2010. 
2 Перевод текста настоящего особого мнения приводится по: Права человека. Практика Европейского Суда по правам человека. 

2012. № 10.
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достижения его младшим сыном трёхлетнего 
возраста, и что он даже получил материаль
ную помощь – см. пункт 16 постановления).

Кроме того, военный суд заключил, что 
заявитель не смог доказать, что лишь он сам 
осуществляет уход за своими детьми и что 
они лишены материнского ухода (см. пункт 12 
постановления). Приняв аргументы заявите
ля о том, что спор не был эффективно урегу
лирован на национальном уровне по смыслу 
подпункта «b» пункта 1 статьи 37 Конвен
ции, Европейский Суд в своих выводах о при
емлемости жалобы для её рассмотрения по 
существу создаёт впечатление, что «вопросы, 
имеющие публичнополитические основания 
в общем интересе» являются более важны
ми, чем особый и деликатный характер дела 
(см. пункты 39–40 постановления). Я согла
сился с этим подходом, проголосовав за при
емлемость жалобы для её рассмотрения по 
существу, исходя из того, что это способство
вало бы выражению различных точек зрения 
на существо дела.

Второе моё затруднение связано с при
менением общего принципа прецедентной 
практики Европейского Суда относительно 
дискриминации. Я разделяю мнение некото
рых учёных, согласно которому понятие не
дискриминации само по себе весьма рас
плывчато (см., например, статью: X. Bioy. 
L’ambiguite du concept de nondiscrimination 
// Le droit a la nondiscrimination au sens de 
la Convention europeenne des droits de 
I’homme / F. Sudre and H. Surrel (eds.). Брюс
сель, 2008. С. 51–84). Суд много раз указы
вал, что не всякое различие в обращении 
равнозначно нарушению статьи 14 Конвен
ции: «Должно быть установлено, что другие 
лица в аналогичной или относительно сход
ной ситуации пользуются предпочтительным 
обращением и что это различие является 
дискриминационным» (см. пункт 43 поста
новления с соответствующими ссылками). 
Вопрос состоит в следующем: равнозначно 
ли «предпочтительное обращение» с воен
нослужащимиженщинами в армии в том, 
что касается предоставления права на отпуск 
по уходу за ребёнком, дискриминации воен
нослужащих мужского пола?

А как насчет знаменитой «позитивной 
дискриминации» в контексте настоящего де
ла? В этом постановлении я не нашёл ясного 
ответа на мой вопрос. «Различие в обраще

нии является дискриминационным, если оно 
не имеет объективного и разумного обосно
вания; другими словами, если оно не пре
следует правомерную цель или если отсут
ствует разумное отношение соразмерности 
между используемыми средствами и искомой 
целью», – указывается в постановлении со 
ссылкой на постановление Европейского 
Суда по делу «Стек и другие заявители 
против Соединенного Королевства» (см. 
пункт 43 постановления с соответствующи
ми ссылками).

По моему мнению, аргументы, приведён
ные российским Конституционным Судом, 
являются более убедительными и реалистич
ными, чем аргументы Европейского Суда.

Основной довод Конституционного Суда в 
поддержку ограничения прав военнослужа
щих состоит в том, что военная служба 
предъявляет особые требования, в частно
сти, она требует непрерывного исполнения 
обязанностей, и, следовательно, массовое 
использование военнослужащими отпуска 
по уходу за ребёнком оказывало бы негатив
ное влияние на боеготовность и боеспособ
ность вооружённых сил. Учитывая особый 
(связанный с вооружёнными силами) кон
текст дела и широкую свободу усмотрения, 
предоставленную государствам в вопросах 
обеспечения национальной безопасности, я 
готов принять довод Конституционного Суда 
как предоставляющий объективное и ра
зумное обоснование различия в обращении 
между военнослужащими и гражданскими 
лицами в том, что касается предоставления 
права на отпуск по уходу за ребёнком.

Далее, относительно того факта, что ис
ключение из числа лиц, имеющих право на 
отпуск по уходу за ребёнком, касается только 
военнослужащихмужчин, тогда как военно
служащимженщинам предоставлено право 
на такой отпуск, я согласен, что в принципе 
не существует объективного или разумного 
обоснования различия в обращении между 
мужчинами и женщинами в этой сфере граж
данской жизни. Однако условия и требова
ния военной жизни по самой своей природе 
отличаются от условий и требований граж
данской жизни, и определённые ограничения 
прав, которые не могут быть наложены на 
гражданских лиц, являются приемлемыми в 
армии (см. ссылки на прецедентную практи
ку в пунктах 51–52 постановления). Консти
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туционный Суд указал на незначительное 
число женщин в вооружённых силах и на то, 
что по этой причине использование ими от
пуска по уходу за ребёнком не оказывало бы 
влияния на боеспособность армии. Следова
тельно, это был выбор определённого курса 
действий, мотивированный особой социаль
ной ролью женщин как матерей – предоста
вить им право на отпуск по уходу за ребёнком 
на исключительной основе. Лучшее знание 
национальными властями своего общества и 
его потребностей означает, что националь
ные власти в принципе занимают более удоб
ное положение, чем международный судья, 
для оценки того, в чём состоит публичный 
интерес. В этом заключается общий смысл 
принципа субсидиарности. В подобном слу
чае Европейский Суд обычно уважает выбор 
курса законодателем, если только он явно 
не «лишён разумного обоснования» (см., 
mu tatis mutandis, постановление Большой 
Палаты Европейского Суда по делу «Дик-
сон против Соединенного Королевства» 
(Dick son v. the United Kingdom) (жалоба 
№ 44362/04), § 78, Сборник постановлений 
и решений Европейского Суда по правам 
человека [ECHR] 2007 XIII). По моему мне
нию, нельзя утверждать, что решение о пре
доставлении права на отпуск по уходу за ре
бёнком военнослужащимженщинам при 
одновременном отказе в предоставлении 
этого права военнослужащиммужчинам яв
но «лишено разумного обоснования». Я ува
жаю решение законодателя, которое, кроме 
того, было подтверждено Конституционным 
Судом.

Наконец, важно также, что заявитель 
добровольно поступил на военную службу и, 
заключив контракт о прохождении военной 
службы, признал систему воинской дисцип
лины, которая по самой своей природе под
разумевает возможность наложения на пра
ва и свободы военнослужащих ограничений, 
которые невозможно налагать на граждан
ских лиц (см., со сходной мотивировкой, по
становление Европейского Суда от 1 июля 
1997 года по делу «Калач против Турции», 
§ 28, Сборник постановлений и решений 
Европейского Суда по правам человека 
[Reports] 1997IV).

В свете изложенного я полагаю, что раз
личие в обращении между военнослужащими
мужчинами и всеми остальными родителями, 
а именно военнослужащимиженщинами и 
гражданскими лицами – мужчинами и жен
щинами, в том, что касается предоставления 
права на отпуск по уходу за ребёнком, было 
разумно и объективно обоснованным.

Моё заключительное замечание касается 
применения статьи 46 Конвенции. Я полагал 
бы, что – в отличие от других структурных 
проблем, относящихся к России, таких как 
неисполнение решений национальных су
дов, пересмотр дел в порядке надзора или 
условия содержания в предварительном за
ключении – данное изолированное дело не 
налагает на государствоответчика юридиче
ской обязанности принимать соответствую
щие об щие меры, даже с учётом того факта, 
что Европейский Суд лишь рекомендует эти 
меры, как он указывает в пункте 67 поста
новления.
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российские власти нарушили требования 
статьи 3 Конвенции (запрещение пыток)4.

Судья Анатолий Ковлер выразил три 
мнения по настоящему делу: совместное со
впадающее мнение (вместе с судьёй Г. Юд
кивской (избранной от Украины)); частично 
особое мнение, к которому присоединились 
судьи К. Юнгвирт (избранный от Чехии) и 
Б. Цупанчич (избранный от Словении); а 
также совместное особое мнение (с судьёй 
К. Юнгвиртом)5.

Совместное совпадающее мнение 
судей А. Ковлера и Г. Юдкивской

Мы, вместе с большинством судей, голосова
ли за вывод о том, что Европейский Суд не 
может рассматривать жалобу заявителей на 
нарушение статьи 2 Конвенции, поскольку у 
него отсутствует юрисдикция ratione tempo-
ris. Тем не менее, мы не можем полностью 
согласиться с приведёнными в постановле
нии рассуждениями и с предлагаемым при
менением в настоящем деле принципов, 
сформулированных в деле «Шилихи против 
Словении».

Необходимо сделать предварительное за
мечание. Как и большинство судей, мы счи
таем, что Катынский расстрел является в 
высшей степени ужасным военным преступ
лением, совершённым советским тоталитар

Постановление Европейского  
Суда по правам человека  
от 16 апреля 2012 года1

Заявителями по настоящему делу выступа
ли проживающие в Польше родственники 
12 жертв Катынского расстрела 1940 года2. В 
1990 году было инициировано расследование 
в отношении обстоятельств смерти заявите
лей, которое было прекращено в 2004 году. 
Постановление о прекращении уголовного 
дела было засекречено, и заявители не могли 
получить никакой информации о расследо
вании.

Заявители жаловались на то, что россий
ские власти не провели надлежащего рассле
дования обстоятельств Катынского расстрела 
и допустили по отношению к ним бесчеловеч
ное обращение.

Европейский Суд постановил четырьмя 
голосами против трех, что он не вправе рас
смотреть по существу жалобу о нарушении 
российскими властями обязательства по про
ведению эффективного расследования, выте
кающего из положений статьи 2 Конвенции 
(право на жизнь), и что российские власти 
нарушили требования статьи 38 Конвенции 
(обязательство сотрудничать с Европейским 
Судом3).

Европейский Суд также постановил пя
тью голосами против двух, что в данном деле 

1 ECtHR. Janowiec and Others v. Russia. Application Nos. 55508/07 and 29520/09. Judgment of 16 April 2012. 
2 Речь идет о Катынском расстреле – внесудебных казнях польских граждан (в основном пленных офицеров польской армии, хотя в 

настоящем деле среди родственников заявителей были и полицейские, и директор начальной школы), которые были произведены 
весной 1940 года сотрудниками НКВД СССР. Всего было расстреляно более 21 000 польских пленных, которые были преимущест
венно погребены в Катынском лесу под Смоленском. 

3 В связи с непредставлением Европейскому Суду копии постановления о прекращении уголовного дела, вынесенного в 2004 году.
4 Европейский Суд установил нарушение данной статьи только в отношении 10 заявителей, родившихся до 1940 года и имевших, по 

мнению Европейского Суда, эмоциональную связь с их расстрелянными родственниками. 
5 Также совместное особое мнение по настоящему делу выразили судьи Д. Шпильманн (избранный от Люксембурга), М. Виллигер 

(избранный от Швейцарии) и А. Нюссбергер (избранная от Германии). Перевод текстов мнений приводится по: Права человека. 
Практика Европейского Суда по правам человека. 2012. № 6. С. 56.
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ным режимом, и мы согласны с нашими кол
легами – авторами особого мнения в том, 
что «[э]то, очевидно, одно из тех чудовищных 
преступлений военного времени, относитель
но которых составители Конвенции хотели 
добиться, чтобы они больше никогда не слу
чались в будущем». С другой стороны, мы 
полагаем, что Европейская конвенция о 
правах человека, явившаяся результатом кро
вавой главы в истории Европы XX века, поя
вилась на свет «в рамках процесса восста-
новления Восточной Европы по окончании 
Второй мировой войны»6 (курсив наш), а не 
с намерением вдаваться в подробности этой 
чёрной главы.

Фактически это самое первое дело, в ко
тором Европейский Суд столкнулся с процес
суальными обязательствами, вытекающими 
из статьи 2 Конвенции, в связи с событием, 
которое имело место не только до ратифика
ции Конвенции государствомответчиком, но 
и ещё до того, как она появилась на свет. Мы 
с трудом можем понять, каким образом у 
российских властей могло возникнуть обя
зательство провести расследование обстоя
тельств Катынского расстрела после 5 мая 
1998 года, когда она ратифицировала Кон
венцию, и каким образом можно предполо
жить, что им было известно о последствиях, 
которые могла повлечь за собой ратифика
ция Конвенции применительно к такому рас
следованию. Расследование, которое началось 
в 1990 году, являлось жестом доброй воли со 
стороны Российской Федерации. Как указано 
в пункте 141 постановления, внутригосудар
ственное решение возбудить уголовное дело, 
которое могло быть принято по политиче
ским или по этическим соображениям, необ
ходимо отличать от вытекающего из Конвен
ции процессуального обязательства провести 
расследование, и «контролю со стороны Ев
ропейского Суда подлежит только последнее 
из этих обязательств, а не первое». Мы со
гласны с этим подходом и считаем его играю
щим главную роль в выводе о том, что жало
ба на нарушение статьи 2 Конвенции выходит 
за рамки юрисдикции Суда ratione temporis.

Действительно, большинство судей при
шло к этому выводу по другим соображени
ям. Применив критерий, сформулированный 
в деле «Шилихи против Словении», со

гласно которому для вступления в силу про
цессуальных обязательств, которые преду
сматривает статья 2 Конвенции, необходимо 
существование реальной связи между смер
тью и вступлением в силу Конвенции в от
ношении государстваответчика, и, таким об
разом, значительная часть процессуальных 
действий должна иметь место после наступ
ления переломного момента (пункт 132 по
становления), Европейский Суд в пункте 138 
постановления пришёл к выводу, что «зна
чительная часть расследования по “катын
скому делу” <...> повидимому, была прове
дена до ратификации Конвенции», а именно с 
1991 года по 1995 год. Изза этого «не был 
выполнен критерий, являющийся основани
ем для вступления в силу процессуального 
обязательства, которое предусмотрено ста
тьёй 2 Конвенции». Из этого фрагмента ло
гически вытекает, что, ратифицируй Россий
ская Федерация Конвенцию, скажем, на семь 
лет раньше, в 1991 году, критерий существо
вания «реальной связи» был бы выполнен.

При всём должном уважении мы не со
гласны с этим подходом. Действительно, «нет 
оснований проявлять чрезмерный скепти
цизм по поводу возможности возникновения 
обязательства проводить расследование об
стоятельств незаконного причинения смерти 
через много лет после события преступления, 
так как общественный интерес в преследова
нии и привлечении к ответственности убийц 
чётко признан, в особенности когда речь идёт 
о военных преступлениях и преступлениях 
против человечности» (см. постановление 
Европейского Суда от 27 ноября 2007 года 
по делу «Брекнелл против Соединённого 
Королевства» (жалоба № 32457/04), § 69). 
Кроме того, установлено, что процессуальное 
обязательство «имеет силу для государства 
на протяжении всего периода, в течение ко
торого от властей на разумных основаниях 
можно ожидать принятия мер с целью 
выяснения обстоятельств смерти и 
привлечения виновных к ответственно-
сти» (см. постановление Большой Палаты 
Европейского Суда от 9 апреля 2009 года по 
делу «Шилихи против Словении» (жалоба 
№ 71463/01), § 157) (курсив наш). Таким 
образом, согласно принятым ООН Принци
пам эффективного предупреждения и рас

6 См.: Greer S. The European Convention on Human Rights: Achievements, Problems, and Prospects. Cambridge University Press, 2006. P. 365.
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следования внезаконных, произвольных и 
суммарных казней7, «цель расследования 
заключается в установлении причины, 
характера и времени наступления смер-
ти, ответственного лица и любой си-
стемы или практики, которая могла 
стать причиной смерти».

Можно ли было на разумных основаниях 
ожидать от российских властей, что они уста
новят все обстоятельства Катынского рас
стрела и призовут виновных к ответу через 
пятьдесят лет после этих событий и через 
тридцать лет после уничтожения основных 
доказательств по делу (см. пункт 20), когда 
большинства виновных и свидетелей уже не 
осталось в живых? На наш взгляд, ответ на 
этот вопрос отрицательный, так как любое 
такого рода расследование было бы изна
чально неэффективным и на него не следова
ло бы распространять процессуальные гаран
тии, предусмотренные статьёй 2 Конвенции. 
Кроме того, сложно себе представить воз
можность обнаружения через пятьдесят лет 
какихто новых доказательств или инфор
мации, «которые могли бы привести к воз
никновению связи между смертью пленных и 
ратификацией Конвенции и нового обяза
тельства провести расследование согласно 
статье 2 Конвенции» (см. пункт 140).

Аналогичный вывод был сделан в реше
нии Европейского Суда от 29 апреля 2010 го
да по делу «Чакир и другие заявители про-
тив Кипра» (Qakir and Others v. Cyprus) 
(жалоба № 7864/06), в котором, применив 
принципы, сформулированные в деле «Ши-
лихи против Словении», к расследованию 
убийств, произошедших более чем за четыр
надцать лет до того, как в отношении Кипра 
начало действовать право на обращение в 
Суд с индивидуальной жалобой, Суд отметил, 
что «просьба предоставить информацию [о 
результатах расследования] <...>, поступив
шая более чем через тридцать лет после 
убийств, не является новым правдоподобным 
утверждением, доказательством или извести
ем, касающимся установления преступников, 
а в конечном счёте к их преследованию или 
наказанию, которое могло бы привести к то
му, что у властей снова возникло бы процес

суальное обязательство провести расследо
вание обстоятельств смерти родственников 
заявителей, и к тому, чтобы временная юрис
дикция Суда стала распространяться на про
цессуальные обязательства, вытекающие из 
статьи 2 Конвенции».

Как и наш учёный коллега судья П. Ло
ренсен, мы считаем, что «должна быть явная 
временная связь между, с одной стороны, 
материальным событием (смертью, ненадле
жащим обращением и т. д.) и процессуаль
ным обязательством провести расследова
ние и, с другой стороны, вступлением в силу 
Конвенции в отношении государстваответ
чика»8. Все дела, в которых Суд приходил к 
выводу, что он вправе рассматривать дело по 
основаниям ratione temporis с точки зрения 
процессуальных требований статьи 2 Кон
венции, несмотря на то что смерть человека 
произошла до ратификации Конвенции, име
ют, в дополнение к общим чертам, упомяну
тым в пункте 135, ещё одну существенную 
особенность, которая отличает их от насто
ящего дела: расследование обстоятельств 
смерти людей начиналось незамедлительно 
и, таким образом, многие доказательства бы
ли сохранены для дальнейших следственных 
действий. В ситуации, когда расследования 
по факту преступления не проводилось в те
чение пятидесяти лет, мы не видим никакой 
возможности выполнить требования, предъ
являемые к эффективному расследованию, а 
именно выяснить обстоятельства смерти и 
привлечь виновных к ответственности.

Действительно, «Европейский Суд разра
ботал подробные руководящие принципы от
носительно того, чего следует достичь при 
проведении эффективного расследования. 
Они охватывают самые разные элементы – 
от рамок патологоанатомического исследо
вания до степени участия семьи потер-
певшего»9 (курсив наш); тем не менее, при 
отсутствии малейшей возможности достичь 
указанной выше цели эффективности рас
следования отдельное рассмотрение вопроса 
об участии заявителей в производстве по 
делу являлось бы, повидимому, искусствен
ной фрагментацией процессуальных обяза
тельств государства.

7 Рекомендованы резолюцией Экономического и социального совета ООН от 24 мая 1989 года № 1989/65.
8 См. совпадающее мнение судьи П. Лоренсена по делу «Шилихи против Словении» (курсив наш).
9 См.: Mowbray A. The Development of Positive Obligations under the European Convention on Human Rights by the European Court of 

Human Rights. Oxford: Hart Publishing, 2004. P. 239.
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В той части, в какой жалоба заявителей 
на нарушение статьи 2 Конвенции касается 
страданий, которые они испытали в связи с 
отсутствием у них возможности участвовать 
в расследовании и отказом предоставить 
информацию, она была рассмотрена Евро
пейским Судом с точки зрения статьи 3 Кон
венции10.

Частично особое мнение 
судьи А. Ковлера, к которому 
присоединились судьи  
К. Юнгвирт и Б. Зупанчич

Мы не можем последовать необычной логи
ке, лежащей в основе методологии, которая 
была использована в постановлении по на
стоящему делу для того, чтобы, прежде все
го, констатировать нарушение статьи 38 
Конвенции, как Европейский Суд поступил, 
например в деле «Нолан и К. против Рос-
сии» (постановление от 12 февраля 2009 го
да (жалоба № 2512/04)). В настоящем же 
деле Суд заявляет, что «[с]облюдение этого 
обязательства является необходимым усло
вием эффективности рассмотрения дела в 
Европейском Суде, и оно должно выполнять
ся независимо от выводов, которые будут 
сделаны в ходе рассмотрения дела, и от его 
конечного результата» (см. пункт 91 поста
новления). Даже если предположить, что 
Суд, особенно на начальных этапах рассмот
рения дела, был заинтересован в затребова
нии копии постановления от 21 сентября 
2004 года, которым было прекращено уго
ловное дело о Катынском расстреле, решение 
Суда о том, что он не вправе рассматривать 
по существу жалобу на нарушение процессу
альных требований статьи 2 Конвенции, зна
чительно снизило первоначальную важность 
этого интереса, и Суд должен был прийти к 
выводу, что в связи с этим по делу не возни
кает отдельного вопроса.

По существу дела мы хотели бы отметить, 
что в постановлении Большой Палаты Евро
пейского Суда по делу «Штоль против 
Швейцарии» [Stoll v. Switzerland] ((жало
ба № 69698/01), § 136, Сборник постанов
лений и решений Европейского Суда по пра
вам человека (ECHR\2007V) Суд признал 

необходимость определённого «свободного 
усмотрения» по отношению к некоторым 
конфиденциальным официальным докумен
там государств – членов Совета Европы и 
необходимость сохранять её. Мы также от
мечаем, что российский адвокат заявителей 
имел возможность знакомиться с докумен
тами из материалов уголовного дела № 159, 
которым был присвоен гриф секретности, в 
том числе с постановлением от 21 сентября 
2004 года, и что приведённые в этом доку
менте доводы были исследованы российски
ми судами, которые пришли к выводу, что он 
содержит достаточные основания для выне
сения постановления о прекращении уголов
ного дела № 159. Кроме того, мы напомина
ем о заявлении, которое сделал Суд в другом 
российском деле: «не забывая о своей суб
сидиарной роли и о широкой свободе собст
венного усмотрения, которой пользуются 
государства в вопросах государственной без
опасности, Суд признаёт, что каждое госу
дарство как гарант безопасности своего на
рода может производить свою собственную 
оценку, основываясь на известных ему фак
тах. Поэтому нужно придавать значительный 
вес решениям национальных органов власти, 
в особенности национальных судов, которые 
находятся в лучшем положении с точки зре
ния оценки доказательств, касающихся су
ществования угрозы государственной безо
пасности» (см. постановление Европейского 
Суда от 26 июля 2011 года по делу «Лиу про-
тив России (№ 2)» [Liu v. Russia (Nо. 2)] 
(жалоба № 29157/09), § 85).

Мы не хотим строить догадки относитель
но содержания указанного документа (может 
быть, в нём указаны имена засланных в тыл 
противника агентов или тех, кто расстрели
вал пленных поляков?) Мы просто принима
ем к сведению замечание польских властей 
(пункт 96 постановления), которые подчёр
кивают, что обязанность предоставить ма
териалы дела, вытекающая из статьи 38 
Конвенции, не будет нарушена, если отказу 
их предоставить дано убедительное объяс
нение. Это поднимает вопрос об определе
нии обоснованности этого объяснения, ответ 
на который представляет собой оценочное 
суждение...

10 Судья А. Ковпер голосовал против вывода о нарушении статьи 3 Конвенции по соображениям, изложенным в совместном особом 
мнении судьей К. Юнгвирта и А. Ковлера.
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никакого нарушения статьи 11 Конвенции, 
истолкованной в свете статьи 10 Конвенции, 
по следующим причинам.

Прежде всего отметим, что стороны в де
ле разошлись в вопросе о том, было ли вме
шательство государства в осуществление 
прав заявителей предусмотрено законом, от
вечали ли национальные правила требова
нию качества закона и служило ли это вме
шательство правомерной цели и было ли оно 
пропорциональным.

Заявители видели в осуществлении про
цедуры «уведомлениеиутверждение» по 
российскому законодательству основную при
чину предполагаемого нарушения их конвен
ционных прав. Эта процедура имеет широкий 
спектр действия, поскольку она распространя
ется на различные категории публичных ме
роприятий, включающих более одного уча
стника (демонстрации, марши и т. д.), и на 
любую публичную территорию, тогда как от
дельное запретительное правило также ка
сается определённых указанных территорий, 
считающихся ритмичными с точки зрения 
безопасности (см. пункт 19 постановления). 
Процедуру необходимо соблюдать вне зави
симости от числа участников и запланиро
ванной продолжительности.

Мы согласны с выводом Европейского 
Суда о том, что российская процедура «уве
домлениеиутверждение» – лишь один из 
многих примеров разнообразия систем, су
ществующих в Европе, и в задачи Суда не 
входит их стандартизация. Таким образом, за
дача Европейского Суда не в том, чтобы аб
страктно проверить соответствие упомянутой 
процедуры Конвенции, но определить конк
ретно воздействие вмешательства, как опре
делено выше, в пункте 47 настоящего поста
новления, на право на свободу собраний, 
оценённое в свете свободы выражения мнения.

Постановление Европейского  
Суда по правам человека  
от 10 июля 2012 года1

Заявителями по настоящему делу выступали 
10 человек, принявших участие в несанкцио
нированном пикете напротив здания мэрии 
г. Москвы в 2005 году. Заявители намерева
лись провести шествие и митинг в ответ на 
первый «Русский марш» в Москве у памятника 
Юрию Долгорукому в Москве, однако им было 
предложено изменить место, время и характер 
проведения акции. Заявители, тем не менее, 
вышли с пикетом на изначально задуманное 
место перед мэрией Москвы. Их задержали 
вместе с другими участниками акции и достави
ли в отделения милиции. В последующем их 
привлекли к административной ответственно
сти за несанкционированную публичную акцию.

Заявители утверждали, что отказ россий
ских властей согласовать предложенные ме
сто и время проведения публичной акции, а 
также последующее привлечение задержан
ных участников к административной ответст
венности нарушили их права на свободу сло
ва и свободу собраний.

Европейский Суд постановил пятью голо
сами против двух, что в данном деле россий
ские власти не нарушили требований ста тьи 11 
(свобода собраний и объединений) в сочета
нии с положениями статьи 10 (свобода выра
жения мнения) Конвенции.

Судья Анатолий Ковлер выразил по на
стоящему делу особое мнение (совместно с 
судьёй Н. Вайич (избранной от Хорватии)).

Совместное особое мнение судей 
Вайич и Ковлера2

Мы не можем разделить вывод большинства 
судей о том, что по делу не было допущено 

1 ECtHR. Berladir and Others v. Russia. Application No. 34202/06. Judgment of 10 July 2012. 
2 Перевод текста настоящего мнения приводится по: Права человека. Практика Европейского Суда по правам человека. 2012. № 10. С. 63.
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Стороны в деле разделяют ту позицию, 
что в настоящем деле организаторы предста
вили уведомление о публичном мероприятии 
в установленный законом срок до начала за
планированного мероприятия. Также не оспа
ривается, что власти могли поэтому сделать 
необходимые приготовления для мероприя
тия. Стороны в деле не оспаривают, что во
прос, который должен был быть поднят в хо
де публичного мероприятия, о котором идёт 
речь, являлся частью политических дебатов 
по вопросу общего и публичного значения.

На национальном уровне не было пред
ставлено надлежащих причин для сокраще
ния продолжительности мероприятия. Что 
касается места проведения мероприятия, то, 
понимая предпочтение заявителей (место 
рядом со зданием московской мэрии), Евро
пейский Суд подтверждал во многих случаях 
принцип, согласно которому, несмотря на 
признанную важность свободы выражения 
мнения, статья 10 Конвенции не наделяет 
любой свободой собрания для реализации 
этого права, что касается нарушения границ 
частной собственности или при необходимо
сти даже границ всех видов государственной 
собственности (см. постановление Европей
ского Суда по делу «Эпплби и другие зая-
вители против Соединённого Королев-
ства» (Appleby and Others v. the United 
Kingdom) (жалоба № 44306/98), § 47, Сбор
ник постановлений и решений Европейского 
Суда по правам человека [ECHR] 2003VI). В 
то же время Европейский Суд подтвердил 
также, что место проведения собрания яв
ляется решающим фактором для его участ
ников, и распоряжение изменить его может 
образовать акт вмешательства публичных 
властей в осуществление свободы собраний 
по статье 11 Конвенции, что лежит в серд
цевине настоящего дела (см. постановление 
Европейского Суда от 20 октября 2005 года 
по делу «Объединённая македонская ор-
ганизация “Илинден” и Иванов против 
Болгарии» (жалоба № 44079/98), § 103, а 
также решение Комиссии по правам чело
века от 22 февраля 1995 года по делу «Ван 
ден Дунген против Нидерландов» (Van 
den Dungen v. the Netherlands) (жалоба 
№ 22838/93)).

Ссылка государстваответчика на статью 8 
Федерального закона 2004 года «О собра
ниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях», запрещающую проведение 
публичных мероприятий на определённых 
указанных территориях, не использовалась в 
делах на национальном уровне и была впер
вые упомянута в Европейском Суде. В то же 
время, следует согласиться, что в настоящем 
деле национальные власти представили не
которые причины их несогласия с проведени
ем мероприятия в запланированном месте. 
Что касается оснований, упомянутых россий
скими властями, то они ссылались на бе
зопасность участников и необходимость из
бежать создания препятствий пешеходам и 
автотранспорту. Они также упоминали, что 
территория вокруг памятника Юрию Долго
рукому была зарезервирована для парковки 
служебных автомобилей мэрии.

Надлежит отметить, что публичное меро
приятие, о котором идёт речь, относящееся к 
предположительно злоупотребляющему ис
пользованию московскими властями своих 
дискреционных полномочий в отношении пра
ва других лиц на мирное собрание. В обстоя
тельствах данного дела мы не находим особо 
убедительной простую ссылку национальных 
властей на безопасность участников. Мы 
также отмечаем, что, несомненно, подход за
явителей во время мероприятия был мирным. 
Что же касается предполагаемого воспре
пятствования движению, то не похоже, что 
парковочная территория использовалась по 
воскресеньям (см. пункт 25 постановления). 
Отмечаем также, что по национальному опре
делению «пикетирование» означает статиче
ское собрание людей, включающее демонст
рацию плакатов или лозунгов. Таким образом, 
не представляется, что оно подразумевало ка
коелибо значительное движение, если срав
нивать, например, с маршем или шествием.

Не упущено из виду – что как до, так и 
во время мероприятия – заявителям была 
предоставлена возможность (но они ей не 
воспользовались) высказать свои взгляды в 
другом месте, избранном органом власти. Го
сударствоответчик утверждало, что заявите
ли могли бы провести своё мероприятие на 
площади Тверской заставы, которая также 
находится в центре города и на ней больше 
места. По общему правилу в задачи Европей
ского Суда не входит подмена своей оценкой 
фактов оценки, произведённой националь
ными судами, и именно последние должны 
устанавливать факты на основе имеющихся у 
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них доказательств (см. среди других источни
ков по данному вопросу постановление Евро
пейского Суда от 22 сентября 1993 года по 
делу «Клаас против Германии» (Klaas v. 
Germany), § 29, серия «А», № 269). Однако 
в производстве по делам на национальном 
уровне не было показано – а мы не могли 
усмотреть на основе доступных материалов 
дела, – что альтернативное предложение 
властей было таковым, что позволяло эф
фективное осуществление заявителями сво
его права на свободу собраний, особенно 
учитывая тот факт, что целью демонстрации 
было выражение несогласия с решением мэ
рии относительно места ранее планировав
шихся марша и демонстрации (см. пункт 8 
постановления).

Вовторых, следующие соображения, ка
сающиеся судебной проверки законности и 
обоснованности действий властей и производ
ства по административным делам заявителей, 
должны были бы отразиться на анализе Ев
ропейским Судом вопроса о пропорциональ
ности мер государства в настоящем деле.

Представляется, что публичное меропри
ятие не могло состояться законным образом, 
если организатор мероприятия не принял 
предложение органа власти о другом месте и 
(или) времени проведения мероприятия. Не
согласные заявители должны были либо воз
держаться от проведения мероприятия, либо 
оказаться перед угрозой возможности разго
на мероприятия и привлечения их к судебной 
ответственности без какихлибо эффектив
ных средств добиться судебной проверки за
конности и обоснованности административ
ного решения.

И впрямь, в настоящем деле решения о 
судебной проверке законности и обоснован
ности были вынесены уже после мероприя
тия и не содержали никакого адекватного 
анализа пропорциональности принятых госу
дарством мер, что является требованием со
гласно статье 11 Конвенции. На самом деле, 
похоже, что тогда не было никаких эффек
тивных средств правовой защиты, чтобы 
обеспечить заявителям быстрое заглажива
ние вреда в их ситуации (см. постановление 
Европейского Суда от 21 октября 2010 года 
по делу «Алексеев против России» (Alekse-
yev v. Russia) (жалобы № 4916/07, 25924/08 
и 14599/09), § 98). Отнюдь неявно, что не

кое средство правовой защиты было в доста
точной мере установлено и доступно на прак
тике в ноябре 2005 года. В частности, не 
усматривается, что имелись какиелибо кон
кретные процедуры или сроки для рассмот
рения таких дел.

Кроме того, при решении вопроса, совер
шили или нет заявители соответствующее 
административное правонарушение, нацио
нальные суды должны были установить, что 
заявители заведомо нарушили определённые 
нормы Федерального закона 2004 года 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, ше
ствиях и пикетированиях», что касается уча
стия в публичном мероприятии. Не похоже, 
что на национальных судах лежала обязан
ность разобраться с вопросом, были ли бло
кирование властями мероприятия, как это 
мероприятие было запланировано, и соот
ветствующее альтернативное предложение 
другого места его проведения законными или 
иным образом соответствовавшими нацио
нальному законодательству или Конвенции. 
По всей видимости, в отсутствие какоголибо 
окончательного решения в порядке судебной 
проверки законности и обоснованности су
ды, рассматривавшие дела об администра
тивном правонарушении, исходили из пред
посылки, что административное решение 
было законным.

Хотя верно, что государствоответчик впра
ве назначать наказания тем, кто участвует в 
демонстрации, которая не соблюдает допусти
мую систему санкционирования или уведом
ления, мы полагаем, что решения националь
ных властей в настоящем деле не содержали 
достаточных оснований, которые могли бы 
оправдать вмешательство публичных властей 
в осуществление права заявителей на собра
ния и свободу выражения мнения. Тот факт, 
что размеры наложенных штрафов были от
носительно невелики, не отвлекает внимания 
от того обстоятельства, что вмешательство 
публичных властей в осуществление прав за
явителей было непропорциональным и не 
было необходимым для предотвращения бес
порядков или защиты прав и свобод других 
лиц по смыслу положений второго пункта 
статей 10 и 11 Конвенции.

Мы приходим к выводу, что по делу было 
допущено нарушение статьи 11 Конвенции, 
истолкованной в свете статьи 10 Конвенции.
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жизни) и статьи 14 (запрещение дискрими
нации) Конвенции.

Судья Анатолий Ковлер выразил особое 
мнение по настоящему делу2.

Частично особое мнение  
судьи А. Ковлера3

Сожалею, что, как и в более ранних делах 
«Илашку и другие против Молдавии и 
Российской Федерации» (Ilaşcu and Others 
v. Moldova and Russia) (Постановление 
Большой Палаты), жалоба № 48787/99, 
ECHR 2004VII) и «Иванцок и другие про-
тив Молдавии и Российской Федерации» 
(Ivanţoc and Others v. Moldova and Russia) 
(жалоба № 23687/05, Постановление Евро
пейского Суда от 15 ноября 2011 года), я не 
разделяю выводы большинства судей по ряду 
пунктов. В этих делах я выразил несогласие с 
методологией анализа (ошибочными парал
лелями с конфликтом кипрского типа), (не
сколько выборочным) изложением фактов, 
анализом (спорным и оспариваемым рядом 
специалистов4) концепций «юрисдикции» и 
«ответственности», поэтому не вижу необхо
димости делать это повторно, поскольку дан
ное дело входит в группу приднестровских дел. 
Таким образом, я сосредоточусь на характер
ных аспектах настоящего конкретного дела.

Постановление Европейского  
Суда по правам человека  
от 19 октября 2012 года1

Заявителями по настоящему делу выступили 
170 граждан Молдовы (дети и их родители), 
проживающих в Приднестровской Молдав
ской Республике. Их жалобы касались дей
ствий властей Приднестровской Молдавской 
Республики: они жаловались на принуди
тельное закрытие школ в 2002 и 2004 годах 
(в результате использования последними ла
тинского алфавита при преподавании румын
ского языка), а также на ряд мер, предпри
нятых приднестровскими властями с целью 
притеснения и запугивания заявителей по 
причине обучения детей в молдавских (ру
мынских) школах.

Европейский Суд постановил единоглас
но, что в данном деле молдавские власти не 
нарушили требования статьи 2 Протоко
ла № 1 к Конвенции (право на образование), 
и шестнадцатью голосами против одного, – 
что российские власти нарушили требования 
той же статьи. Европейский Суд также по
становил двенадцатью голосами против пяти 
и одиннадцатью голосами против шести соот
ветственно, что нет необходимости рассмат
ривать дело на предмет соответствия требо
ваниям статьи 8 (право на уважение частной 

1 ECtHR [GC]. Catan and Others v. Moldova and Russia. Application Nos. 43370/04, 8252/05 and 18454/06. Judgment of 19 October 
2012. 

2 Судьи Ф. Тюлькенз (избранная от Бельгии), Н. Ваич (избранная от Хорватии), И. БерроЛефевр (избранная от Монако), Л. Бианку 
(избранный от Албании), М. Поалелунжь (избранный от Молдовы) и Х. Келлер (избранная от Швейцарии) выразили совместное 
особое мнение по настоящему делу.

3 Перевод текста настоящего мнения приводится по: Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 2012. № 12.
4 По поводу заключения Европейского Суда в Постановлении по делу Илашку относительно «эффективной власти» и «решающего 

влияния» России в регионе Дж. КоэнДжонатан отмечает: «Это напоминает термины и решение, проанализированное в деле “Кипр 
против Турции” (Cyprus v. Turkey): важный момент с точки зрения статьи 1 Конвенции заключается в определении того, какое 
государство осуществляет эффективный контроль (или “решающее влияние”), если общий контроль не осуществляется» // 
Cohen-Jonathan G. Quelques observations sur les notions de ‘juridiction’ et d’injonction. Revue trimestrielle des droits de l’homme. 
№ 2005/64. P. 772.
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По моему мнению, Европейский Суд 
стремится избежать любой ценой «правово
го вакуума» в территориальном применении 
Конвенции. Европейский Суд, следователь
но, должен установить, прежде всего, какие 
исключительные обстоятельства могут 
породить возникновение юрисдикции госу
дарстваучастника (в данном случае Россий
ской Федерации) за пределами ее территори
альных границ. Это главный вопрос оценки 
общих принципов относительно юрисдикции 
в значении статьи 1 Конвенции, изложенных 
Европейским Судом в § 104 и 105 Постанов
ления, поддержанных многочисленными при
мерами из его собственной прецедентной 
практики включая самые последние решения. 
Такие обстоятельства, повидимому, устанав
ливаются путем предположения в § 114 По
становления о том, что такой экстратерри
ториальный контроль может осуществляться 
государством через своих представителей или 
установление власти, но сразу после этого, в 
том же параграфе, возникает следующее за
ключение: «Европейский Суд признает, что 
отсутствуют доказательства прямой причаст
ности представителей Российской Федерации 
к действиям, предпринятым против школ 
заявителей». Итак, какие исключительные 
обстоятельства существуют? «Эффективный 
контроль над “ПМР” в течение соответству
ющего периода» (см. § 114 и 116 Постанов
ления) плюс заключения, содержащие за
метный политический подтекст (§ 117–121). 
Достаточно ли этого?

Некоторые наблюдатели ссылались на 
«не предсказуемость» прецедентной практи
ки Европейского Суда в определенных сфе
рах, особенно гуманитарного права (см. 
Постановление Большой Палаты по делу 
«Кононов против Латвии» (Kononov v. 
Latvia), жалоба № 36376/04, ECHR 2010...)5. 
Напротив, исход настоящего дела был слиш
ком предсказуемым, поскольку Постановле
ния по делам Илашку и других и Иванцока 
и других – правомерно или нет – уже со
ставляют прецедентную практику. Однако в 
настоящем Постановлении является «не
предсказуемым» противоречивое толкование 
содержания и объема права на образование, 
предусмотренного статьей 2 Протокола № 1 

к Конвенции. В важном «Бельгийском линг-
вистическом деле» толкование Европей
ским Судом второго предложения этой статьи 
устраняло все сомнения: «Данное положение 
не обязывает государства в сфере образова
ния или обучения уважать языковые пред
почтения родителей, но лишь их религиозные 
и философские убеждения. Толкование тер
минов “религиозные” и “философские” как 
охватывающих языковые предпочтения озна
чало бы искажение их основного и обычного 
значения и прочтение в Конвенции того, чего 
там нет» (Дело, «относящееся к опреде-
ленным аспектам законодательства об 
использовании языков в процессе образо-
вания в Бельгии» (Case «relating to certain 
aspects of the laws on the use of languages in 
education in Belgium» v. Belgium) (суще
ство жалобы), Постановление от 23 июля 
1968 года, § 6, Series A, № 6). Допустим, что 
это постановление также указывает, что пра
во на образование было бы бесцельным, ес
ли бы не предполагало в интересах выгодо
приобретателей право получать образование 
на национальном языке или на одном из на
циональных языков, в зависимости от обсто
ятельств. Таким образом, Европейский Суд 
мог сосредоточиться на осуществлении этого 
«лингвистического» права, которое в настоя
щем деле было связано с проблемой исполь
зования конкретного алфавита.

В своем решении о приемлемости жалобы 
Европейский Суд изложил позицию молдав
ского государстваответчика в этой связи: «По 
сведениям, имеющимся у молдавского государ
стваответчика, образование в трех школах, 
затронутых настоящими жалобами, в настоя
щее время осуществляется на официальном 
молдавском языке с использованием латин
ского шрифта и основано на учебной програм
ме, утвержденной Министерством образова
ния и молодежи Молдавии (MEY). Заявители 
не предоставили доказательств того, что вла
стям “ПМР” удалось ввести кириллицу и 
учебные программы “ПМР”... Таким образом, 
несмотря на попытки властей “ПМР”, дети 
получали образование на родном языке и в 
соответствии с убеждениями их родителей» 
(см. Решение Европейского Суда от 15 июня 
2010 года по делу «Катан и другие против 

5 E. Decaux (Э. Деко). De l’imprévisibilité de la jurisprudence européenne en matière de droit humanitaire. Revue trimestrielle des droits 
de l’homme. № 2011/86. P. 343–357.
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Молдавии и Российской Федерации» (Catan 
and Others v. Moldova and Russia), жалобы 
№ 43370/04, 8252/05 и 18454/06, § 117).

По моему мнению, вопрос обучения и 
языковоалфавитный аспект на этом закан
чивается. Конечно, можно ссылаться на ста
тью 32 Конвенции, а также на то, что Кон
венция есть живой инструмент, но не следует 
забывать, что Конвенция является междуна
родным договором, к которому применяется 
Венская конвенция о праве международных 
договоров: «Договор должен толковаться 
добросовестно в соответствии с обычным зна
чением, которое следует придать терминам 
договора в их контексте, а также в свете объ
екта и целей договора» (статья 31 «Общее 
правило толкования»). По моему мнению, 
Европейский Суд не мог рассматривать жа
лобы в соответствии со статьей 2 Протокола 
№ 1 к Конвенции по существу, поскольку они 
выходили за рамки обычного значения, при
даваемого праву на образование.

Однако Европейский Суд пошел по скольз
кому пути, предложенному заявителями: 
«об разование должно быть направлено на 
“полное развитие человеческое личности”» 
(см. § 125 Постановления). При рассмотре
нии этой жалобы Европейский Суд стремит
ся развить свою прецедентную практику по 
статье 2 Протокола № 1 к Конвенции, в то же 
время воздержавшись большинством от за
мены проблемы в контексте положений ста
тьи 8 Конвенции. Волшебная палочка, со
стоящая в «развивающемся толковании» 
Конвенции, применена только к статье 2 Про
токола № 1 к Конвенции с приданием ей не
виданного до сих пор значения... Задача, кото
рую Европейский Суд поставил перед собой в 
начале своего анализа контекста этой статьи 
(см. § 136 Постановления), противоречит кри
терию ratione materiae6. Боюсь, что, принимая 
этот подход, Европейский Суд дает плохой 
пример так называемого «су дебного активиз
ма». По моему мнению, дело является слиш
ком чувствительным, чтобы использовать 
его как почву для судебного активизма.

К сожалению, этот активизм также за
метен в применении статьи 41 Конвенции. 
Что представляется мне особенно порази
тельным, это «эгалитарный» подход: дети, 
которым было шесть лет во время событий 
(1997 или 1998 года рождения), поставлены 
в одинаковое положение с учениками сред
ней школы, и родители школьников – с ро
дителями, которые не включили детей в свои 
жалобы. В недавнем Постановлении по делу 
«Пономаревы против Болгарии» (Pono-
maryovi v. Bulgaria) (жалоба № 5335/05, 
§ 56, ECHR 2011...) Европейский Суд при
судил каждому из заявителей 2000 евро в 
связи с нарушением статьи 14 Конвенции во 
взаимосвязи со статьей 2 Протокола № 1 к 
Конвенции. В деле «Оршуш и другие про-
тив Хорватии» (Oršuš and Others v. Cro-
atia) (Постановление Большой Палаты), 
жалоба № 15766/03, ECHR 2010...), затра
гивавшем образование цыганских детей, он 
присудил каждому заявителю за несколько 
нарушений, в том числе статьи 2 Протоко
ла № 1 к Конвенции, 4500 евро, а в деле 
«Сампанис и другие против Греции» 
(Sam panis and Others v. Greece) (жалоба 
№ 32526/05, Постановление Европейского 
Суда от 5 июня 2008 года) он присудил каж
дому заявителю 6000 евро в связи с намного 
более серьезными нарушениями (статьи 13 и 
14 Конвенции во взаимосвязи со статьей 2 
Протокола № 1 к Конвенции). Однако в на
стоящем деле гораздо более щедрая компен
сация присуждена в связи с единичным нару
шением. Это замечание также затрагивает 
судебные расходы и издержки: 10 000 евро в 
деле Оршуша и 50 000 евро в настоящем 
деле, которое также рассмотрено Большой 
Палатой... Принцип «это не мои деньги» не
уместен, поскольку это деньги налогопла
тельщиков государства – участника Совета 
Европы.

С учетом вышеизложенных соображений 
не могу согласиться с мнением большинства 
по ряду пунктов, которым я придаю большое 
значение.

6 Ratione materiae (лат.) – «ввиду обстоятельств, связанных с предметом рассмотрения», критерий существа обращения, применя
емый при оценке приемлемости жалобы Европейским Судом (прим. перев.).
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