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Предисловие
На международном уровне функционирует значительное число судов и 
трибуналов, а также органов, формально не являющихся судами, кото-
рые осуществляют разбирательства на основе норм международного пра-
ва. Неполный список этих учреждений включает в себя Международный 
Суд ООН, Международный уголовный суд, договорные органы ООН, 
Межамериканский Суд по правам человека, Африканский Суд по правам 
человека и народов, Европейский Суд по правам человека, Международ-
ный трибунал по морскому праву. Количество этих международных юрис-
дикционных органов столь велико, а сфера их компетенции столь разно-
образна, что даже не все юристы понимают их специфику, знакомы с их 
решениями и разбираются в соответствующих процедурах.

Ряд авторитетных исследователей приветствуют процесс пролифера-
ции, роста числа юрисдикционных органов, усматривая в нём отражение 
спроса на применение норм международного права и реализацию по-
требности в независимом арбитре, разрешающем споры1. Тем не менее 
для непрофессионалов, в том числе журналистов, это многообразие по-
рождает значительные трудности, преодоление которых сродни стараниям 
по прохождению запутанного лабиринта. Цель этого руководства заклю-
чается в том, чтобы предоставить в краткой и относительно доступной 
форме информацию о международных юрисдикционных органах, которая 
могла бы послужить своеобразным путеводителем по непростому ланд-
шафту международного правосудия.

Пособие состоит из трёх частей. Первая часть, озаглавленная «Как 
устроены международные юрисдикционные органы: компетенция, состав, 
процедуры», предоставляет информацию о Международном Суде ООН, 
Европейском Суде по правам человека и договорных органах ООН. Вто-
рая – «Решения международных юрисдикционных органов: где найти и 
как понять?» – содержит рекомендации о том, как и где лучше искать 
практику международных судебных и квазисудебных учреждений и что 
нужно знать, чтобы корректно понимать содержащиеся в них правовые 
позиции. Наконец, в третьей части содержатся приложения, иллюстриру-
ющие различные аспекты деятельности международных юрисдикционных 
органов.

1 См., например: Shaw M. International Law. 6th ed. Cambridge : Cambridge University Press, 
2008. P. 1115.
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Как видно, руководство не носит исчерпывающего характера. В его 
задачу не входит освещение всех механизмов по разрешению споров, су-
ществующих на международном уровне. Тем не менее не исключено, что 
в будущем руководство будет расширено, в частности, за счёт включения 
информации о том, как устроены иные международные суды и трибуналы.



Часть I  
Как устроены международные 
юрисдикционные органы: 
компетенция, состав, процедуры





Глава 1

Международный Суд ООН

1. Введение: отличие Международного Суда ООН  
от иных международных судов и трибуналов

Сложно отрицать тот факт, что наиболее пристальное внимание прессы 
привлекает деятельность международных судебных и квазисудебных ор-
ганов по правам человека. В частности потому, что речь идёт о противо-
стоянии между человеком и государством, а также потому, что чаще воз-
никают соответствующие информационные поводы. Тем не менее в архи-
тектуре международного правосудия юрисдикционные органы по правам 
человека не только не единственные, но и не самые старые.

Международный Суд ООН является главным судебным органом Ор-
ганизации Объединённых Наций. Он был учреждён Уставом ООН и при-
ступил к осуществлению своих полномочий в 1946 году. Местом нахож-
дения Международного Суда является Дворец мира в Гааге, в котором 
с 1922 года заседала предшественница Суда – Постоянная палата между-
народного правосудия.

Международный Суд ООН является судебным органом с общей 
юрисдикцией – он вправе рассматривать споры на основе любого ис-
точника международного права, – и это его главное отличие от специа-
лизированных международных судов и трибуналов, таких, например, как 
Международный трибунал по морскому праву1. В то время как последний 
рассматривает споры, возникающие между государствами – участника-
ми Конвенции ООН по морскому праву по поводу вопросов, охватывае-
мых этой Конвенцией, Международный Суд вправе рассматривать спо-
ры, возникающие как на основе международного обычного права, так и 
на основе международных договоров2. 

Чтобы понять охват сферы компетенции Международного Суда, 
достаточно взглянуть на некоторые из производств, находящихся на 
рассмотрении Суда, которые перечислены в ежегодном докладе Суда 
за прошлый судебный год3.

1 См. информацию на сайте Трибунала: URL: https://www.itlos.org/en/.
2 При этом такие договоры могут быть как двусторонними, так и многосторонними.
3 Доклад Международного Суда ООН (1 августа 2017 года – 31 июля 2018 года). A/73/4. 

Организация объединённых наций. Нью-Йорк, 2018. URL: https://www.icj-cij.org/files/
annual-reports/2017-2018-ru.pdf.
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 • Проект «Габчиково-Надьмарош» (Венгрия против Сло-
вакии) – спор по поводу разногласий, связанных с осуще-
ствлением и прекращением двустороннего Договора от 
16 сентября 1977 года о строительстве и эксплуатации пло-
тинной системы «Габчиково-Надьмарош»;

 • Вооружённая деятельность на территории Конго (Де-
мократическая Республика Конго против Уганды) – 
спор по поводу предполагаемых актов вооружённой агрессии 
со стороны Уганды в нарушение Устава Организации ООН 
и Устава Организации африканского единства;

 • Некоторые мероприятия, проведённые Никарагуа в при-
граничном районе (Коста-Рика против Никарагуа) – 
спор относительно предполагаемого вторжения в пределы 
коста-риканской территории, её оккупации вооружёнными 
силами Никарагуа, а также предполагаемых нарушений обя-
зательств Никарагуа в отношении Коста-Рики по ряду меж-
дународных конвенций и договоров;

 • Иммунитеты и уголовно-процессуальные действия 
(Экваториальная Гвинея против Франции) – спор, каса-
ющийся иммунитета от уголовной юрисдикции второго вице-
президента Республики Экваториальная Гвинея, а также 
правового статуса здания, в котором размещается посоль-
ство Экваториальной Гвинеи во Франции;

 • Некоторые иранские активы (Исламская Республика 
Иран против Соединённых Штатов Америки) – спор, 
касающийся предполагаемых нарушений властями США До-
говора о дружбе, экономических отношениях и консульских 
правах между Ираном и Соединёнными Штатами Америки, 
которые оказывают серьёзное негативное влияние на воз-
можности Ирана и иранских компаний осуществлять свои 
права на контроль над собственностью;

 • Дело Джадхава (Индия против Пакистана) – спор о 
предполагаемых нарушениях Венской конвенции о консуль-
ских сношениях 1963 года при заключении под стражу и су-
дебном преследовании гражданина Индии.

Международный Суд ООН не обладает юрисдикцией привлекать к 
уголовной ответственности людей, обвиняемых в совершении геноцида, 
военных преступлений и преступлений против человечества. Эта функция 
принадлежит национальным судам, международным уголовным трибуна-
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лам ad hoc4 и существующему на постоянной основе Международному 
уголовному суду5.

Также важно понимать, что Международный Суд ООН не является 
вышестоящим судом по отношению к иным – международным или наци-
ональным – судам. Аналогичным образом Международный уголовный суд 
не рассматривает жалобы на приговоры, вынесенные по уголовным делам 
национальными судами. У каждого из международных судов есть соб-
ственная сфера компетенции и свои функции, попытка пролить свет на 
которые предпринята автором этого пособия.

2. Компетенция Международного Суда ООН

Когда юристы говорят о компетенции какого бы то ни было суда, они име-
ют в виду круг вопросов, которые вправе рассмотреть тот или иной судеб-
ный орган. Устав ООН и Статут Международного Суда ООН наделяют 
Суд компетенцией рассматривать споры между государствами, а также 
правом давать консультативные заключения.

2.1. Компетенция по разрешению споров

Международный Суд ООН рассматривает споры о нарушении требова-
ний международного права только между государствами. Суд не обладает 
компетенцией по рассмотрению жалоб от частных лиц, будь то люди или 
организации. Это не исключает, впрочем, права Суда рассмотреть спор, в 
котором государство выступает в защиту своего гражданина, пострадав-
шего от действий другого государства. Но предмет спора (нарушение прав 
человека) не изменяет межгосударственный характер дела. 

В качестве примера такого дела приведём дело, касающееся 
Амаду Садио Диалло (Республика Гвинея против Демократиче-
ской Республики Конго)6, в котором государство-заявитель утвер-
ждало, что власти ДРК нарушили нормы международного права в 
связи с арестом, содержанием под стражей и высылкой гражданина 

4 Речь идёт о таких судебных органах, как, например, Международный трибунал по быв-
шей Югославии (МТБЮ). Международный трибунал для судебного преследования лиц, 
ответственных за серьезные нарушения международного гуманитарного права, совер-
шённые на территории бывшей Югославии с 1991 года, – а именно таково полное наи-
менование этого органа – был учреждён резолюцией № 827 Совета Безопасности ООН 
25 мая 1993 года. Он функционировал до 2017 года в Гааге (Нидерланды).

5 См. информацию на сайте Суда: URL: https://www.icc-cpi.int.
6 Решение от 30 ноября 2010 года. URL: https://www.icj-cij.org/files/case-related/103/103-

20101130-JUD-01-00-EN.pdf (англ. яз.).
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Гвинеи из Конго, где он проживал и вёл предпринимательскую дея-
тельность 32 года. Международный Суд пришёл к выводу, что Демо-
кратическая Республика Конго нарушила свои обязательства по 
Международному пакту о гражданских и политических правах, Аф-
риканской хартии прав человека и народов и Венской конвенции о 
консульских сношениях.

2.1.1. Инициирование производства

Важно понимать, что далеко не любой межгосударственный спор может 
быть рассмотрен Международным Судом ООН. Суд не имеет права воз-
буждать производство по собственной инициативе: дело может быть ини-
циировано только государствами. Существует два способа инициирования 
производства в Суде.

Во-первых, два или более государств могут заключить специальное 
соглашение о передаче спора на рассмотрение Международному Суду 
ООН (фр.: compromis), в котором стороны определяют предмет разно-
гласий. Поскольку в таком случае нет ни заявителя, ни ответчика, наиме-
нование дела отражает такую природу спора: в наименовании дела отсут-
ствует слово «против» (см. ниже).

В качестве примера такого дела приведём дело, касающееся 
территориального спора (Ливийская Арабская Джамахирия/
Чад)7. Между сторонами существовал спор о границе между госу-
дарствами. Ливия считала, что граница не установлена и что терри-
тория так называемой полосы Аузу принадлежит ей. Чад считал, что 
граница была установлена предыдущими договорами, по которым 
эта полоса принадлежит Чаду, и что таким образом вооружённые си-
лы Ливии неправомерно находятся на этой территории.

31 августа 1989 года стороны заключили соглашение о мирном 
урегулировании территориального спора между ними. Это соглаше-
ние устанавливало намерение сторон урегулировать спор политиче-
скими средствами в течение года. Государства также условились о 
том, что в случае, если такое урегулирование не будет достигнуто, 
они будут обязаны передать этот спор в Международный Суд ООН.

В сентябре 1990 года Республика Чад, сославшись на соглаше-
ние, инициировала производство в Международном Суде с просьбой 

7 Решение от 3 февраля 1994 года. URL: https://www.icj-cij.org/files/case-related/83/083-
19940203-JUD-01-00-EN.pdf (англ. яз.).
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определить линию прохождения границы между государствами в со-
ответствии с применимыми принципами и нормами международного 
права. В 1994 году Суд вынес решение в пользу Чада.

Во-вторых, производство в Суде может быть инициировано государ-
ством путём подачи заявления (в наименовании таких дел всегда присут-
ствует слово «против»). В таком заявлении, которое представляет собой 
односторонний акт, государство-заявитель определяет предмет спора, го-
сударство-ответчика, а также правовое основание для заявления. Наи-
более частым основанием выступает международный договор, в котором 
существует положение о том, что споры между сторонами по договору 
подсудны Международному Суду ООН8. Часто оговорки о подсудности 
связывают право обращения в Международный Суд с условиями, несо-
блюдение которых может повлечь отказ Суда рассмотреть дело по суще-
ству (см. ниже). Таким образом, далеко не все споры о соблюдении меж-
дународного права могут быть переданы в Международный Суд одним 
государством, а переданные дела далеко не всегда будут рассмотрены су-
дом по существу. 

Примером дела, которое Международный Суд не стал рассматри-
вать по существу из-за несоблюдения государством-заявителем усло-
вий оговорки о подсудности является дело о применении Междуна-
родной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 
(Грузия против России).

12 августа 2008 года Грузия инициировала производство в Меж-
дународном Суде против России, утверждая, что Россия нарушила 
положения Международной конвенции о ликвидации всех форм ра-
совой дискриминации 1965 года (далее – КЛРД) своими действиями 
«на территории Грузии и около этой территории». Грузия утверждала, 
что Россия непосредственно, а также через южноосетинские и абхаз-
ские сепаратистские силы грубо нарушила ряд своих обязательств по 
КЛРД.

Основанием для юрисдикции Международного Суда, по мнению 
Грузии, была статья 22 КЛРД, которая устанавливала, что спор меж-
ду государствами-участниками «относительно толкования или приме-
нения» этой Конвенции «передаётся по требованию любой из [споря-
щих] сторон» на рассмотрение Международного Суда. Однако эта 
статья устанавливает условие, которое должно быть соблюдено, – 

8 Такое положение принято называть «оговорка о юрисдикции» или «оговорка о подсуд-
ности».
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до обращения в Суд должны быть предприняты попытки разрешить 
имеющийся спор «путём переговоров или процедур, специально 
предусмотренных в… Конвенции». Таким образом, осуществление 
Судом юрисдикции поставлено в зависимость от того, выполнило ли 
государство-ответчик это предварительное условие.

Международный Суд пришёл к выводу о том, что Грузия не ис-
пользовала специальных процедур и не предпринимала искренних 
попыток провести переговоры с Россией с целью разрешения спора 
по поводу соблюдения российскими властями обязательств по КЛРД, 
поэтому Суд не обладает юрисдикцией по рассмотрению спора9.

Как видим, такое решение Суда не означает, что Россия не нарушила 
свои международно-правовые обязательства: просто Суд по юрисдикци-
онным причинам не смог перейти к рассмотрению спора по существу.

2.1.2. Основные этапы производства

Датой открытия производства в Международном Суде является дата по-
лучения специального соглашения или заявления. После этого начинается 
первая – письменная – стадия производства, во время которой стороны 
представляют в суд свои письменные соображения по поводу фактов и 
применимого права. Далее следует стадия устных слушаний, в ходе кото-
рых Суд заслушивает позиции сторон. Письменные соображения стано-
вятся достоянием общественности только на стадии слушаний. После за-
вершения устных слушаний Суд рассматривает дело за закрытыми дверя-
ми и выносит решение, которое объявляется во время публичного заседа-
ния. Решение окончательно и не может быть обжаловано. Любой судья 
вправе выразить своё отдельное – согласное или особое – мнение.

Выше описана стандартная процедура, которая в большей степени ха-
рактерна для дел, инициированных специальными соглашениями госу-
дарств. В таких делах по определению у стороны не возникает встречных 
требований, предварительных возражений, просьб о применении времен-
ных (обеспечительных) мер и т. д. Если же возникают вышеупомянутые 
обстоятельства, Суд откладывает разбирательство по существу и прово-
дит так называемые побочные разбирательства. Наиболее частыми 
являются побочные разбирательства по просьбе государства-заявителя о 
применении временных мер и связанные с предварительными возраже-

9 См. подробнее: краткое изложение решения от 1 апреля 2011 года по делу о применении 
Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Грузия 
против России) в Приложениях, с. 140.
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ниями государства-ответчика. По каждому из этих вопросов Суд прово-
дит стадию обмена письменными соображениями (меморандумами) и 
стадию устных слушаний. 

Например, в обоих делах, стороной в которых являлась и является 
Россия (Грузия против России и Украина против России), госу-
дарства-заявители просили Международный Суд применить времен-
ные меры, а Россия как государство-ответчик заявило предваритель-
ные возражения по поводу юрисдикции Суда.

В обоих делах Суд удовлетворил просьбы государств-заявителей 
о временных мерах. В деле Грузия против России Суд удовлетворил 
одно из предварительных соображений России и пришёл к выводу об 
отсутствии у него юрисдикции рассматривать дело по существу10. В 
деле Украина против России на данный момент Международный 
Суд завершил стадию устных слушаний по предварительным возра-
жениям России11. 

Наконец, производство в Международном Суде может завершиться на 
любой стадии по соглашению сторон или в связи с отказом государства-
заявителя от продолжения дела (по сути – отзыв заявления).

2.2. Компетенция по даче консультативных заключений

Статья 96 Устава ООН и статья 65 Статута Международного Суда ООН 
наделяют его правом давать консультативные заключения «по любому 
правовому вопросу» по запросу любого органа/учреждения, уполномо-
ченного направлять такие запросы либо непосредственно Уставом ООН, 
либо на основании этого Устава. При этом Генеральная Ассамблея ООН и 
Совет Безопасности ООН могут запрашивать консультативные заключе-
ния по любому правовому вопросу, а иные органы/учреждения только по 
правовым вопросам, «возникающим в пределах их круга деятельности».

Так, например, Международный Суд ООН пришёл к выводу о 
том, что он не может дать консультативное заключение по существу 

10 См. подробнее: краткое изложение решения от 1 апреля 2011 года по делу о применении 
Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Грузия 
против России) в Приложениях, с. 140.

11 См. подробнее: краткое изложение процедуры и принятых постановлений по делу о при-
менении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Между-
народной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Украина против 
России) в Приложениях, с. 166.
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вопроса о правомерности применения ядерного оружия на основа-
нии запроса Всемирной организации здравоохранения (далее – 
ВОЗ).

ВОЗ в сентябре 1993 года запросила Международный Суд о даче 
заключения по поводу правомерности применения ядерного оружия 
в вооружённых конфликтах, принимая во внимание последствия для 
окружающей среды и здоровья. Международный Суд пришёл к вы-
воду, что ВОЗ не вправе просить о даче заключения, поскольку этот 
правовой вопрос находится за пределами круга деятельности этой 
международной организации12. Суд, впрочем, сформулировал кон-
сультативное заключение по аналогичному вопросу, который поста-
вила перед ним Генеральная Ассамблея ООН13. Оба заключения 
увидели свет в один день – 8 июля 1996 года.

В ходе консультативного производства Международный Суд пригла-
шает заинтересованные государства предоставить свои позиции по по-
ставленным вопросам. Статус таких государств не аналогичен статусу го-
сударств в спорах, которые рассматривает Суд, и факт их участия в кон-
сультативном производстве не означает, что они должны воспринимать 
заключения как обязательный документ. Заинтересованные государства 
могут представить свои письменные соображения, а также выступить во 
время слушаний.

На данный момент Суд вынес 27 консультативных заключений. 
Первое было вынесено 28 мая 1948 года по вопросу об условиях 
приёма государства в члены Организации Объединённых Наций 
(статья 4 Устава); последнее – 1 февраля 2012 года по вопросу о 
решении № 2867 административного трибунала Международной ор-
ганизации труда по жалобе, поданной против Международного фон-
да сельскохозяйственного развития14.

С момента появления на международной арене России Между-
народный Суд принял шесть консультативных заключений. Россия 

12 См. консультативное заключение Международного Суда от 8 июля 1996 года по делу о 
законности применения государством ядерного оружия в вооружённом конфликте. URL: 
https://www.icj-cij.org/files/case-related/93/093-19960708-ADV-01-00-EN.pdf (англ. яз.).

13 См. консультативное заключение Международного Суда от 8 июля 1996 года по делу о 
законности угрозы ядерным оружием или его применения. Текст этого заключения (вме-
сте с отдельными мнениями судей) на русском языке доступен по адресу: https://www.icj-
cij.org/files/advisory-opinions/advisory-opinions-1996-ru.pdf.

14 URL: https://www.icj-cij.org/files/case-related/146/146-20120201-ADV-01-00-BI.pdf 
(англ. яз.).
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представила свою позицию по рассматриваемым вопросам в четырёх 
из них в виде письменных возражений:

 • о законности применения государством ядерного оружия в 
вооружённом конфликте15;

 • о законности угрозы ядерным оружием или его применения16;
 • о правовых последствиях строительства стены на оккупиро-

ванной палестинской территории17;
 • о соответствии одностороннего провозглашения независи-

мости Косово нормам международного права18.

3. Решения Международного Суда ООН  
и обязанность государств их исполнять

Международный Суд принимает решения (англ.: judgments) и постанов-
ления, или приказы (англ.: orders). Решения принимаются Судом по во-
просу о предварительных возражениях государства-ответчика, по суще-
ству дела и по вопросу о справедливой компенсации. Постановления 
(приказы) принимаются Судом по вопросу о предварительных мерах и по 
вопросу о прекращении производства.

Решения, вынесенные Международным Судом ООН, являются окон-
чательными и не могут быть обжалованы. Они обязательны для госу-
дарств, являющихся сторонами дела. Статья 94 Устава ООН прямо за-
крепляет, что каждое государство – член ООН «обязуется выполнить ре-
шение Международного Суда ООН по тому делу, в котором оно является 
стороной». Более того, часть 2 статьи 94 Устава ООН предусматривает 
возможность обращения в Совет Безопасности ООН в ситуации, когда 
государство – сторона по делу не выполняет обязательства, возложенные 
не него решением Суда. Совет Безопасности вправе «сделать рекоменда-
ции или решить о принятии мер для приведения решения в исполнение».

Одним из наиболее ярких примеров неисполнения решения Меж-
дународного Суда ООН является поведение США в связи с решени-
ем по делу Никарагуа против США19, в котором Суд постановил, в 

15 URL: https://www.icj-cij.org/files/case-related/93/8754.pdf (англ. яз.).
16 URL: https://www.icj-cij.org/files/case-related/95/8796.pdf (англ. яз.).
17 URL: https://www.icj-cij.org/files/case-related/131/1551.pdf (англ. яз.).
18 URL: https://www.icj-cij.org/files/case-related/141/15628.pdf (англ. яз.).
19 Решение от 27 июня 1986 года по делу о военной и военизированной деятельности в Ни-

карагуа и против Никарагуа (Никарагуа против США). URL: https://www.icj-cij.org/files/
case-related/70/070-19860627-JUD-01-00-EN.pdf (англ. яз.).
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частности, что США несут ответственность за нарушение принципа 
недопустимости применения силы, и обязал США выплатить репа-
рацию. Суд постановил, что он оставляет за собой право принять ре-
шение о размере и форме репарации, если государства не смогут до-
стичь соответствующего соглашения.

Позиция США в этом деле строилась на том, что Международный 
Суд не имеет права рассматривать этот спор. По этой причине после 
того, как Суд 26 ноября 1984 года вынес решение о том, что жалоба 
будет рассмотрена по существу, США отказались от участия в про-
цессе и – в дальнейшем – от исполнения решения 1986 года.

Никарагуа прибегло ко всем возможным способам для того, что-
бы добиться исполнения. В 1986 году Никарагуа обратилось в Совет 
Безопасности ООН с просьбой принять резолюцию, обязывающую 
США исполнить решение Суда, однако США применили право вето 
и похоронили эту резолюцию. Никарагуа удалось добиться принятия 
Генеральной Ассамблеей ООН резолюции, которая призывала США 
исполнить решение Суда, но такая резолюция – хотя и была принята 
94 голосами государств против 3 (США, Израиль и Сальвадор) – не 
носила обязательного характера.

В 1987–1988 годах Никарагуа настаивало на том, чтобы Суд при-
нял решение о форме и размере репарации, и соответствующие про-
цедуры были задействованы в Суде. Однако в сентябре 1991 года но-
вые власти Никарагуа обратились в Суд с заявлением о том, что они 
отказываются от продолжения дела. 26 сентября 1991 года Между-
народный Суд ООН вынес постановление о прекращении производ-
ства по делу20. 

Несмотря на то что приведённый пример ярко продемонстрировал 
слабые стороны механизма исполнения решений Международного Суда, в 
частности, подчеркнув дефекты политического процесса в Совете Безо-
пасности ООН, он является скорее исключением, нежели правилом. Слу-
чаи неисполнения решений Международного Суда чрезвычайно редки.

Что касается консультативных заключений, то они по определению не 
носят обязательного характера21. Эти заключения, впрочем, обычно ока-
зывают влияние на поведение государств, которых предмет рассмотрения 

20 URL: https://www.icj-cij.org/files/case-related/70/070-19910926-ORD-01-00-EN.pdf 
(англ. яз.).

21 Исключения составляют случаи, когда правовой источник, на основании которого запра-
шивается заключение, прямо устанавливает, что такое заключение носит обязательный 
характер. Например, раздел 30 Конвенции о привилегиях и иммунитетах Объединённых 
Наций 1946 года устанавливает, что заключение Международного Суда ООН относи-
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непосредственно касается, и воспринимаются как авторитетные источни-
ки правовых позиций по вопросам международного права. Генеральная 
Ассамблея ООН и Совет Безопасности ООН могут принять меры, ка-
кие считают необходимыми, на основании консультативных заключений 
Международного Суда.

4. Международный Суд ООН, его состав и структура

4.1. А судьи кто?

В состав Международного Суда ООН входят 15 судей. Судьи избираются 
на девятилетний срок и могут быть переизбраны на новые сроки. Избира-
ют судей Генеральная Ассамблея и Совет Безопасности ООН большин-
ством голосов своих членов, причём эти два органа проводят голосование 
одновременно, но не совместно. Каждые три года проводятся выборы од-
ной трети мест в составе Суда.

Судьи должны обладать квалификацией, которая требуется в их стра-
нах для назначения на высшие судебные должности, или быть юриста-
ми, пользующимися признанным авторитетом в области международного 
права. На практике большинство судей являются либо учёными-право-
ведами, либо судьями вышестоящих судов, либо карьерными диплома-
тами.

Состав Суда должен обеспечивать представительство основных циви-
лизаций и правовых систем мира. Обычно в Суде представлены пять ус-
ловно «западных» судей, три африканских (каждый из них представляет 
систему соответственно общего права, романо-германского права и ис-
ламского права), три судьи из Азии, два судьи из Восточной Европы и 
два – из Латинской Америки. Практически всегда в составе Суда есть 
судья, являющийся гражданином государства – постоянного члена Со-
вета Безопасности ООН.

После ухода в 2018 году в отставку судьи сэра Кристофера Грин-
вуда (Соединённое Королевство) в Суде «представлены» только че-
тыре постоянных члена Совета Безопасности ООН:

 • Сюэ Ханьцинь (Китай),
 • Кирилл Геворгян (Россия),
 • Джоан Э. Донохью (США),
 • Ронни Абраам (Франция).

тельно разногласия между ООН и государством – членом ООН, возникшего из толкова-
ния или применения этой конвенции, «признаётся сторонами решающим».
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Судьи на являются представителями своих государств, они независи-
мы при осуществлении своих функций. В состав Суда не может входить 
два судьи от одного государства. Государство, выступающее стороной в де-
ле, но не имеющее в составе Суда судьи, обладающего гражданством это-
го государства, вправе назначить лицо, которому поручается роль судьи 
ad hoc в данном производстве.

В отличие от Европейского Суда по правам человека государства не 
имеют своих постоянных представителей (агентов) при Суде. Коммуни-
кация с Судом происходит через министра иностранных дел или посла в 
Нидерландах. В делах, в которых государство является стороной, оно 
представлено агентом (или агентами), которому, как правило, помогают 
юристы и советники.

Например, на устных слушаниях по делу Грузия против России 
в 2008 году агентами России были Роман Колодкин, руководитель 
правового департамента Министерства иностранных дел, и Кирилл 
Геворгян, посол Российской Федерации в Нидерландах. Им помогали 
23 юриста/адвоката и советника.

На устных слушаниях по делу Украина против России в 2019 го-
ду – Дмитрий Лобач, посол по особым поручениям Министерства 
иностранных дел, и Григорий Лукьянцев, заместитель директора Де-
партамента Министерства иностранных дел по гуманитарному со-
трудничеству и правам человека. Им помогали 38 юристов/адвокатов 
и советников.

4.2. Судебные формации

В подавляющем большинстве случаев Международный Суд функциони-
рует в составе всех судей (пленарный суд), однако предусмотрена воз-
можность учреждения постоянных палат в составе от пяти судей, а также 
палат ad hoc для рассмотрения отдельных споров. В истории Суда были 
случаи учреждения палат ad hoc, однако некоторые исследователи отме-
чают, что такая практика не обладает какими-либо преимуществами ни 
для сторон, ни для Суда22, что, видимо, объясняет её относительную непо-
пулярность.

22 Aust A. Handbook of International Law. Cambridge : Cambridge University Press, 2005. 
P. 451.



Глава 2

Европейский Суд по правам человека

1. Введение: Совет Европы, его цель и основные органы

1.1. Исторический контекст создания Совета Европы  
и цель организации

Совет Европы был создан в 1949 году. С одной стороны, государствами, 
создавшими эту международную организацию, двигало осознание ужасов 
тоталитаризма и Второй мировой войны, с другой – желание противосто-
ять коммунистической угрозе. Устав Совета Европы определил цель этой 
международной организации как «достижение большего единства» меж-
ду государствами-членами «во имя защиты и осуществления идеалов и 
принципов», которые являются их общим достоянием, а также содейст-
вие экономическому и социальному прогрессу в этих государствах. Какие 
же идеалы и принципы являются общим достоянием государств – членов 
Совета Европы? Ответ на этот вопрос даёт преамбула Устава: это прин-
ципы свободы личности, политической свободы и верховенства права. 
Сегодня эта цель формулируется Советом Европы как развитие прав че-
ловека, господства права и демократии. Каким образом эта цель достига-
ется? При помощи заключения международных соглашений (конвенций) 
и совместных действий в различных областях. Продвижение и защита 
прав человека является не единственной областью такого взаимодействия 
(договоры, заключённые государствами-членами в рамках Совета Евро-
пы, касаются широкого спектра вопросов), но воспрепятствование про-
изволу государственной власти относится к приоритетным задачам этой 
международной организации.

1.2. Контуры эволюции европейской системы  
защиты прав человека

В настоящее время постоянно действующий Европейский Суд по правам 
человека (далее – Европейский Суд, Суд) воспринимается нами как неч-
то само собою разумеющееся. Простые граждане и практикующие юри-
сты из государств – членов Совета Европы надеются на справедливость 
в Страсбурге, угрожают им национальным властям и не забывают покри-
тиковать Суд за нерасторопность при рассмотрении жалоб. Европейский 
Суд сперва стал привычным элементом европейского правового ланд-
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шафта, а затем – особенно с начала нашего столетия – приобрёл такую 
популярность, что его даже стали называть «жертвой своего успеха». Как 
это произошло? Как получилось так, что революционная по своей сути си-
стема защиты прав человека стала привычной и обыденной, а Европей-
ский Суд – несмотря на постоянную и подчас обоснованную критику – 
наиболее эффективным международным судом по правам человека?

Интересно, что в начале 50-х годов прошлого века данный проект 
далеко не всеми рассматривался как обречённый на успех. Будущее Кон-
венции и перспективы учреждения Европейского Суда представлялись 
достаточно туманными – во многом потому, что первоначально Конвен-
ция не предусматривала обязательной возможности подачи индивидуаль-
ной жалобы и обязательной юрисдикции Суда. Поскольку идея наделения 
отдельных людей правом жаловаться на своё государство была новатор-
ской, было принято компромиссное решение, которое позволяло госу-
дарствам при подписании Конвенции либо соглашаться на существование 
такого института, либо нет. Государства, предоставившие такое право, 
могли от этого впоследствии отказаться.

Более того, изначально Европейский Суд не был единственным орга-
ном, призванным воплощать положения Конвенции в жизнь. Он также не 
был постоянно действующим органом. Помимо Суда функционировала 
Европейская Комиссия по правам человека (далее – Комиссия). Она 
фильтровала жалобы: только жалобы, признанные Комиссией приемле-
мыми, поступали на рассмотрение Суда, который их рассматривал, соби-
раясь на сессии (по такому сессионному принципу до сих пор действуют 
такие органы, как, например, Комитет по правам человека ООН).

Первая сессия Суда состоялась в 1959 году. Описанная специфика ев-
ропейской системы защиты прав человека объясняет, почему за первые 
40 лет своего существования Суд вынес 837 решений. Сейчас же Евро-
пейский Суд принимает в два раза больше решений в течение одного года. 
Как такое изменение стало возможно?

Распад СССР и социалистического блока, приведший к широкомас-
штабной демократизации, увеличил количество государств, желающих 
присоединиться к Совету Европы и стать сторонами Конвенции. Однако 
эти новые государства значительно отличались от демократических госу-
дарств, создавших Совет Европы, при участии которых была разработана 
Конвенция. Если последние являлись, по известному выражению сэра 
Г. Лаутерпахта, «истинными приверженцами прав человека», то новым 
государствам только предстояло доказать эту приверженность.

Европейская система в том виде, в каком она существовала на тот мо-
мент, не была способна «переварить» эти изменения. Необходима была 
реформа, которая и была предпринята в 1998 году: Комиссия была упразд-
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нена, а Суд стал постоянным органом. Протокол № 11, вводивший эти 
изменения, также лишил государства права выбора в отношении инсти-
тута индивидуальной жалобы и обязательной юрисдикции Суда. Система, 
учреждённая Протоколом № 11, и является той системой, которую мы 
сейчас знаем и о функционировании которой будет рассказано ниже.

1.3. Органы Совета Европы

Безусловно, Европейский Суд – самая известная институция Совета 
Европы. Однако согласно Уставу, основными органами этой организа-
ции являются Комитет министров и Парламентская Ассамблея (далее – 
ПАСЕ).

В состав Комитета министров входят министры иностранных дел каж-
дого государства – члена Совета Европы или их дипломатические пред-
ставители в Страсбурге. Комитет министров принимает обязательные 
решения относительно политического курса Совета Европы, одобряет 
бюджет организации и основные направления деятельности. Комитет ми-
нистров наделён важным полномочием по надзору за исполнением поста-
новлений Европейского Суда23.

ПАСЕ представляет собой совещательный орган. В её функции входит 
обсуждение вопросов, связанных с целями Совета Европы, и формули-
рование соответствующих рекомендаций Комитету министров. В состав 
ПАСЕ входят 324 члена парламентов из 47 государств – членов Совета 
Европы.

ПАСЕ обладает рядом полномочий, важных для европейской системы 
защиты прав человека. Она избирает судей Европейского Суда24 и Комис-
сара по правам человека. Комиссар по правам человека независимо от 
Европейского Суда занимается мониторингом нарушений прав человека.

Работу Комитета министров и ПАСЕ обеспечивает секретариат, главой 
которого является Генеральный секретарь Совета Европы, избираемый 
Парламентской ассамблеей на пятилетний срок. Он несёт ответствен-
ность за стратегическое планирование (включая бюджет) и управление 
деятельностью Совета Европы.

Безусловно, в рамках Совета Европы создано и функционирует боль-
шое число органов. В задачу этого пособия не входит их детальное описа-
ние. Однако стоит упомянуть о мониторинговых органах Совета Европы, 
которые контролируют соблюдение государствами обязательств, приня-
тых на себя в рамках этой организации. В сфере прав человека речь идёт 

23 Подробнее об этом см. на с. 39.
24 Подробнее об этом см. на с. 53–54.
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о таких органах, как, например, Европейский комитет по предупреждению 
пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или 
наказания.

2. Краткая характеристика Конвенции о защите  
прав человека и основных свобод

2.1. Структура и содержание Конвенции

В рамках Совета Европы подготовлено и заключено более 200 междуна-
родных договоров (конвенций), но наиболее известной из них, безусловно, 
является Конвенция о защите прав человека и основных свобод (далее – 
Европейская конвенция, Конвенция). Роль Европейского Суда заключа-
ется в контроле за исполнением государствами – членами Совета Европы 
их обязательств по Конвенции.

Содержание Европейской конвенции не сводится исключительно к за-
креплению перечня прав человека. В ней содержится большое количество 
разнообразных положений. Каковы же – в самых общих чертах – струк-
тура и содержание Конвенции?

Конвенция начинается с преамбулы, в которой, в частности, перечис-
ляются цели, ради достижения которых государства договорились создать 
европейскую систему защиты прав человека. В преамбуле не провозгла-
шаются права, однако Европейский Суд обращается к её тексту при тол-
ковании нормативных положений Конвенции.

Открывает основной текст Конвенции перечень прав человека, кото-
рые Высокие Договаривающиеся Стороны (так в Конвенции называются 
государства-участники) обязались обеспечить «каждому, находящемуся 
под их юрисдикцией». Среди этих прав преимущественно гражданские и 
политические права: право на жизнь, право не подвергаться пыткам и не-
гуманному обращению, право на свободу и личную неприкосновенность, 
право на справедливое судебное разбирательство, свобода выражения 
мнения, свобода собраний и другие.

Эта часть Конвенции является наиболее известной. Однако помимо 
каталога прав в Конвенции содержатся важные положения о Суде, по-
рядке избрания и сроке полномочий судей, закреплена компетенция раз-
личных судебных формаций, а также содержатся процессуальные прави-
ла работы Суда (более детально об этом далее).

Конвенция является не единственным документом, который толкует и 
применяет Европейский Суд. Существуют Протоколы – международные 
договоры, равные Конвенции по юридической силе, которые дополняют и 
изменяют её положения. Принято выделять два вида Протоколов.
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Во-первых, Протоколы, дополняющие перечень прав, предусмотрен-
ный Конвенцией. К таким относится, например, Протокол № 1, который 
закрепил право на уважение собственности, право избирать и быть из-
бранным, а также право на образование.

Во-вторых, Протоколы, вносящие изменения в правила процедуры 
Европейского Суда. К ним относится, например, вступивший в силу в 
2010 году Протокол № 14, который внёс изменения в процедуры функ-
ционирования Суда с целью позволить ему справиться с огромным на-
плывом дел. 

В настоящее время в стадии ратификации находится Протокол 
№ 15, который продолжает реформирование европейской системы 
защиты прав человека. Он предполагает внесение ряда важных из-
менений в Конвенцию, в числе которых, в частности:

 • включение принципа субсидиарности и доктрины свободы 
усмотрения в преамбулу Конвенции;

 • сокращение шестимесячного срока на подачу жалобы до че-
тырёхмесячного.

Протокол № 15 вступит в силу после того, как все государства – 
участники Конвенции ратифицируют его. Сейчас Протокол находится 
всего в двух шагах от вступления в силу: осталось только два госу-
дарства, которые подписали, но пока не ратифицировали этот Про-
токол, – Италия и Босния и Герцеговина.

2.2. Перечень и категории конвенционных прав

Выше указывалось, что Конвенция защищает преимущественно граж-
данские и политические права. Ниже приводится перечень этих прав.

Конвенция предусматривает следующие права:
 • Право на жизнь
 • Право на свободу и личную неприкосновенность
 • Право на справедливое судебное разбирательство
 • Право на уважение частной и семейной жизни
 • Свобода мысли, совести и религии
 • Свобода выражения мнения
 • Свобода собраний и объединений
 • Право на вступление в брак
 • Право на эффективное средство правовой защиты
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 • Право на уважение собственности
 • Право на образование
 • Право на свободные выборы
 • Свобода передвижения
 • Право на обжалование приговоров по уголовным делам во 

второй инстанции
 • Право на компенсацию в случае судебной ошибки
 • Право не быть судимым или наказанным дважды
 • Равноправие супругов

Конвенция устанавливает следующие запреты:
 • Недопустимость смертной казни
 • Запрещение пыток и иного бесчеловечного обращения
 • Запрещение рабства и принудительного труда
 • Недопустимость наказания не на основании закона
 • Запрещение дискриминации
 • Запрещение лишения свободы за долги
 • Запрещение высылки граждан
 • Запрещение коллективной высылки иностранцев
 • Недопустимость высылки иностранцев без процедурных га-

рантий

Для целей более осмысленного и эффективного понимания Конвен-
ции и решений Европейского Суда необходимо осознавать, что содержа-
щиеся в Конвенции права относятся к разным категориям.

Принято выделять абсолютные права и права, которые государства 
могут ограничивать.

2.2.1. Абсолютные права

К абсолютным правам относятся такие, которые не могут быть ограни-
чены государством ни при каких обстоятельствах. В действительности, в 
Конвенции не так уж и много прав, входящих в эту категорию. Самым яр-
ким примером является право не подвергаться пыткам и негуманному об-
ращению. 

Статья 3. Запрещение пыток
Никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному 

или унижающему достоинство обращению или наказанию.



29

Абсолютный характер права диктует, что любое вмешательство25 в его 
осуществление неправомерно и, следовательно, составляет его наруше-
ние. Таким образом, если представитель государства пытается добиться 
признательных показаний от предполагаемого преступника при помощи 
насилия, такое ограничение права на личную физическую неприкосно-
венность автоматически является нарушением статьи 3 Конвенции, неза-
висимо от того, существует ли авторизация такого действия со стороны 
законодательства или вышестоящего должностного лица, и несмотря на 
то, какие цели преследует насилие (даже если эти цели благие – напри-
мер, спасение жизни ребёнка или борьба с терроризмом).

2.2.2. Права, которые государство вправе ограничивать

В Европейской конвенции обычно выделяют два вида таких прав.
Примером первого вида является, например, право, предусмотренное 

статьёй 5 Конвенции. Давайте внимательно посмотрим на пункт первый 
этой статьи:

Статья 5. Право на свободу и личную неприкосновенность
1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновен-

ность. Никто не может быть лишён свободы иначе как в следующих 
случаях и в порядке, установленном законом:

a) законное содержание под стражей лица, осуждённого компе-
тентным судом;

b) законное задержание или заключение под стражу (арест) лица 
за неисполнение вынесенного в соответствии с законом решения суда 
или с целью обеспечения исполнения любого обязательства, пред-
писанного законом;

c) законное задержание или заключение под стражу лица, произ-
ведённое с тем, чтобы оно предстало перед компетентным органом 
по обоснованному подозрению в совершении правонарушения или 
в случае, когда имеются достаточные основания полагать, что необхо-
димо предотвратить совершение им правонарушения или помешать 
ему скрыться после его совершения;

d) заключение под стражу несовершеннолетнего лица на основа-
нии законного постановления для воспитательного надзора или его 

25 Европейский Суд оперирует понятием «вмешательство в право». Понятие «вмешатель-
ство» не несёт негативной окраски: вмешательство может быть оправданным (нет нару-
шения Конвенции) и неоправданным (есть нарушение). В известной степени понятие 
«вмешательство» можно использовать как синоним понятия «ограничения».
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законное заключение под стражу, произведённое с тем, чтобы оно 
предстало перед компетентным органом;

e) законное заключение под стражу лиц с целью предотвращения 
распространения инфекционных заболеваний, а также законное за-
ключение под стражу душевнобольных, алкоголиков, наркоманов или 
бродяг;

f) законное задержание или заключение под стражу лица с целью 
предотвращения его незаконного въезда в страну или лица, против 
которого предпринимаются меры по его высылке или выдаче.

Первое предложение этого пункта сообщает, что «каждый» имеет 
право на свободу и личную неприкосновенность. Из второго предложе-
ния следует, что государство вправе данное право ограничить. Однако 
установлены условия правомерности такого ограничения. Во-первых, 
право невозможно ограничить произвольно: допустимы только ограниче-
ния «в порядке, установленном законом». Во-вторых, ограничения – 
чтобы соответствовать требованиям статьи 5 Конвенции – должны под-
падать под случаи, которые прямо указаны в пункте 1 этой статьи. В статье 
перечислены шесть таких случаев (подпункты от «а» до «f»), включая, 
например, «законное содержание под стражей лица, осуждённого ком-
петентным судом» и «законное задержание или заключение под стражу 
лица, произведённое с тем, чтобы оно предстало перед компетентным ор-
ганом по обоснованному подозрению в совершении правонарушения». 
Таким образом, Европейский Суд может сделать вывод о наличии нару-
шения – либо если конкретное ограничение не было осуществлено «в 
порядке, установленном законом», либо если оно – будучи формально 
законным – не подпадает ни под один из указанных в статье случаев.

Важной особенностью этой категории прав является то, что Конвен-
ция связывает правомерность ограничения с достаточно жёсткими тре-
бованиями. Европейский Суд толкует эти критерии ограничительно, узко: 
государство вправе вмешиваться в осуществление этих прав в минималь-
но необходимой степени. Свобода манёвра в отношении ограничения та-
ких прав у национальных властей отсутствует.

Классическими примерами второй категории этих прав являются пра-
ва, предусмотренные статьями 8, 9, 10 и 11 Конвенции. В качестве при-
мера возьмём статью 8. 

Статья 8. Право на уважение частной и семейной жизни
1. Каждый имеет право на уважение его личной и семейной жиз-

ни, его жилища и его корреспонденции.
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2. Не допускается вмешательство со стороны публичных властей 
в осуществление этого права, за исключением случая, когда такое 
вмешательство предусмотрено законом и необходимо в демократи-
ческом обществе в интересах национальной безопасности и обще-
ственного порядка, экономического благосостояния страны, в целях 
предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здо-
ровья или нравственности или защиты прав и свобод других лиц.

Из текста второго пункта этой статьи следует, что государство может 
ограничить пользование этим правом, в случае если соблюдёт три следу-
ющих условия:

 • вмешательство должно быть «предусмотрено законом»;
 • вмешательство должно преследовать одну или несколько правомер-
ных целей, перечисленных в статье;

 • вмешательство должно быть «необходимым в демократическом об-
ществе».

Мы видим, что данная статья, в отличие от статьи 5 Конвенции, не 
фиксирует списка конкретных случаев, в которых государство вправе 
вводить ограничения на пользование правами. Помимо этого, требование 
необходимости в демократическом обществе является достаточно рас-
плывчатым: оно требует, чтобы между мерами, ограничивающими право, 
и целями, ради которых оно ограничивается, существовали отношения 
пропорциональности. Иными словами, мы имеем дело с менее жёсткими 
критериями, нежели те, которые предусмотрены, например, статьёй 5 
Конвенции.

3. Компетенция Европейского Суда по правам человека

Конвенция относит к компетенции Европейского Суда «вопросы, касаю-
щиеся толкования и применения положений Конвенции и Протоколов к 
ней»26. В рамках своей компетенции Европейский Суд, во-первых, рас-
сматривает споры, по которым он выносит решения и постановления, и, 
во-вторых, выносит консультативные заключения.

3.1. Компетенция по рассмотрению споров

Суд принимает решения по спорам о предполагаемых нарушениях поло-
жений Конвенции. Такой спор о соблюдении государством – членом Со-

26 Статья 38 Конвенции. Далее для удобства используется словосочетание «положения 
Конвенции».



32

вета Европы его обязательства по Конвенции может поступить на рас-
смотрение Суда либо по индивидуальной жалобе, либо по жалобе госу-
дарства (так называемое межгосударственное дело). Принятые по таким 
жалобам решения государство-ответчик обязано исполнить.

Подавляющее большинство решений Европейского Суда – это реше-
ния по индивидуальным жалобам. Заявителем в таких делах выступает 
человек, негосударственная организация, частная компания или группа 
людей, которые считают, что стали жертвой нарушения Конвенции со 
стороны государства – члена Совета Европы.

Межгосударственные дела – капля в море судебных решений. Однако 
в силу их значимости такие жалобы привлекают особое внимание журна-
листов и юристов. С момента вступления Конвенции в силу в 1953 году 
государства подали в конвенционные органы (Европейская Комиссия и 
Европейский Суд) 24 заявления против других государств. Первой с меж-
государственной жалобой обратилась Греция против Соединённого Коро-
левства в 1956 году в связи с предполагаемыми нарушениями положений 
Конвенции на Кипре.

Большинство межгосударственных дел связаны с ситуациями воору-
жённого конфликта: операция вооружённых сил Турции в Северном Кип-
ре в 1974 году, конфликт между Россией и Грузией в 2008 году, а также 
события в Крыму и на Востоке Украины27. 

Россия является лидером по количеству межгосударственных дел, 
инициированных в её отношении: против России подано 12 жалоб. 
Из них четыре жалобы поданы Грузией28 и восемь – Украиной29. Две 
из этих жалоб были исключены из списка дел, подлежащих рассмот-
рению Судом30. На данный момент Суд вынес постановления только 

27 В известной степени исключительным является дело Словения против Хорватии (жа-
лоба № 54155/16), по которому Большая Палата провела публичное слушание в июне 
2019 года. Словения утверждает о нарушении права на справедливое судебное разбира-
тельство в отношении словенского банка, который пытался в судебном порядке взыскать 
долги с хорватских компаний.

28 Грузия против России (I), жалоба № 13255/07; Грузия против России (II), жалоба 
№ 38263/08; Грузия против России (III), жалоба № 61186/09; Грузия против Рос-
сии (IV), жалоба № 39611/18.

29 Украина против России, жалоба № 20958/14; Украина против России (II), жалоба 
№ 43800/14; Украина против России (III), жалоба № 49537/14; Украина против 
России (IV), жалоба № 42410/15; Украина против России (V), жалоба № 8019/16; 
Украина против России (VI), жалоба № 70856/16; Украина против России (VII), 
жалоба № 38334/18; Украина против России (VIII), жалоба № 55855/18.

30 Грузия против России (III) и Украина против России (III).
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по одному межгосударственному делу против России – Грузия про-
тив России (I)31. Остальные жалобы ожидают своего разрешения.

3.2. Компетенция по даче консультативных заключений

Разрешение споров – не единственная функция Суда. Конвенция изна-
чально наделила Суд правом выносить консультативные заключения по 
вопросам о толковании положений Конвенции по запросу Комитета мини-
стров. Отличительными признаками консультативной компетенции Суда 
являются отсутствие спора о нарушении и рекомендательный характер за-
ключения. Реализуя это полномочие, Суд вынес два консультативных за-
ключения – в 2008 и 2010 годах. Оба они касались правовых вопросов, 
связанных со списками кандидатов на должности судей Европейского Суда.

Сравнительно недавно, 1 августа 2018 года, консультативная юрис-
дикция Суда была расширена: в силу вступил Протокол № 16, наделив-
ший высшие национальные суды государств – участников Конвенции 
правом направлять запросы в Европейский Суд с просьбой дать консуль-
тативное заключение по вопросам принципов, относящихся к толкова-
нию или применению прав и свобод, определённых в Конвенции. Россия 
не подписала и не ратифицировала данный Протокол, поэтому его поло-
жения на неё не распространяются.

Несмотря на то что Протокол № 16 вступил в силу не так давно, 
предусмотренной им возможностью уже воспользовался Кассацион-
ный суд Франции, который 16 октября 2018 года направил запрос в 
отношении признания правовой связи между матерью и приёмным 
ребёнком, родившимся от суррогатной матери в ином государстве.

Вот как Кассационный суд Франции сформулировал вопросы, на 
которые должен был дать ответ Европейский Суд:

«(1) Выйдет ли государство – участник Конвенции за пределы 
своей свободы усмотрения, предусмотренной статьёй 8, если отка-
жется внести в гражданский реестр рождений запись о рождении ре-
бёнка, родившегося за границей от суррогатной матери, поскольку 
иностранное свидетельство о рождении обозначает планируемую 
мать ребёнка32 как “законную мать”33, в то время как действующее 
право требует, чтобы в документе о регистрации был обозначен пла-

31 Одно постановление Европейский Суд вынес по существу, установив нарушение Конвен-
ции. Второе касалось только вопроса справедливой компенсации. См. ниже: C. 47.

32 Англ.: intended mother.
33 Англ.: legal mother.
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нируемый отец, который также является биологическим отцом ре-
бёнка? В этой связи следует ли принять во внимание, был ли ребёнок 
зачат с помощью яйцеклеток планируемой матери или нет?

(2) В случае положительного ответа на один из двух вопросов, 
указанных выше, будут ли соблюдены требования статьи 8 Конвен-
ции, в случае если планируемая мать будет иметь возможность усы-
новить (удочерить) ребёнка своего супруга, биологического отца, что 
послужит способом установления юридических отношений между ма-
терью и ребёнком?»

Большая Палата Европейского Суда 10 апреля 2019 года вынес-
ла консультативное заключение34 по поставленным перед Судом во-
просам, высказав следующее мнение:

«1. Право ребёнка на уважение частной жизни… требует, чтобы 
национальное право обеспечило возможность признания юридиче-
ской связи “родитель – ребёнок” между ребёнком и планируемой 
матерью, которая обозначена в полученном в иностранном государ-
стве свидетельстве о рождении как “законная мать”;

2. Право ребёнка на уважение частной жизни… не требует того, 
чтобы такое признание приняло форму записи в гражданском рее-
стре рождений информации о свидетельстве о рождении, выданном 
в ином государстве; иные способы – такие как усыновление (удоче-
рение) ребёнка планируемой матерью – могут быть использованы 
при условии, что предусмотренная национальным законодательст-
вом процедура обеспечивает быстрое и эффективное установление 
правовой связи в соответствии с наилучшими интересами ребёнка».

В августе 2019 года в Европейский Суд поступил второй запрос 
такого рода. Этот запрос направил Конституционный суд Армении, 
который попросил Европейский Суд дать консультативное заключе-
ние по вопросу о статье 300.1 Уголовного кодекса Армении (сверже-
ние конституционного строя). Поводом к обращению в Европейский 
Суд стало дело бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, ко-
торый обвиняется в свержении конституционного строя, и который 
обжаловал конституционность статьи 300.1 Уголовного кодекса в 
Конституционном суде Армении. Европейскому Суду предстоит вы-
сказать своё авторитетное мнение о том, насколько ситуация при-
влечения к ответственности по данной статье соответствует требова-
ниям статьи 7 Конвенции, которая запрещает ретроспективное при-
менение уголовного законодательства.

34 URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=003-6380464-8364383.
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Расширение консультативной компетенции Суда, которое предусмот-
рел Протокол № 16, направлено на углубление диалога между Европей-
ским Судом и национальными судами, а также – в долгосрочной перспек-
тиве – на снижение нагрузки на Суд. Насколько эффективным окажется 
данный механизм и будет ли он способствовать достижению поставленных 
целей, судить пока сложно35.

4. Решения Европейского Суда и обязанность  
государств-ответчиков их исполнять

Европейский Суд выносит решения по существу и решения о неприемле-
мости жалоб/исключении жалоб из списка дел, находящихся на рассмот-
рении Суда. Рассмотрение спора по существу предполагает оценку фактов 
дела и вынесение решения о наличии или отсутствии нарушения Конвен-
ции. Решение по вопросу приемлемости предполагает проверку жалобы 
на предмет соответствия формальным конвенционным требованиям. Ре-
шение по существу может быть принято исключительно в форме поста-
новления (англ.: judgment); решение по вопросу приемлемости может 
быть вынесено как в форме постановления, так и в форме решения (англ.: 
decision).

Если Европейский Суд устанавливает, что государство-ответчик нару-
шило Конвенцию, Суд вправе присудить справедливую компенсацию при-
чинённого морального вреда и/или материального ущерба. Суд не при-
суждает такую компенсацию в двух случаях: (1) если заявитель этого не 
требует и (2) если Суд приходит к выводу, что само признание факта на-
рушения Конвенции является достаточной справедливой компенсацией 
причинённого морального вреда36.

Обязанность государства-ответчика исполнить постановление Евро-
пейского Суда предусмотрена статьёй 46 Конвенции (обязательная сила 
и исполнение постановлений) и предполагает, что государство должно вы-
платить присуждённую компенсацию морального вреда и/или материаль-
ного ущерба. Однако этим обязательство государства не ограничивается. 
Из постановления Европейского Суда вытекает также обязанность при-
нять меры индивидуального и общего характера.

Меры индивид уального характера направлены на возможное 
восстановление нарушенных прав заявителя. Примером может служить, 

35 Подробнее об этом см.: Дегтярёв К. И., О’Мара Н. «Консультативные заключения 2»: 
реформирование компетенции Европейского Суда по правам человека по вынесению 
консультативных заключений // Международное правосудие. 2014. № 2 (10). С. 71–85.

36 См.: Постановление от 7 октября 2010 года по делу Константин Маркин против Рос-
сии, жалоба № 30078/06. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-100926.
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в частности, пересмотр уголовного дела заявителя, в случае если Евро-
пейский Суд установил нарушение права заявителя на справедливое су-
дебное разбирательство (статья 6 Конвенции).

Меры общего характера по определению выходят за пределы 
индивидуального дела и направлены на то, чтобы предотвратить возмож-
ные аналогичные нарушения в будущем. Обычно определение таких мер 
относится к ведению национальных властей, и, как правило, постановле-
ния Европейского Суда не содержат никаких указаний на этот счёт. Одна-
ко иногда Суд позволяет себе формулировать меры общего характера, 
которые, с его точки зрения, национальные власти должны предпринять 
для того, чтобы исполнить постановления. Сам Суд объясняет это стрем-
лением «способствовать быстрому и эффективному устранению упуще-
ния, обнаруженного в национальной системе защиты прав человека». 

Примером такого подхода может служить Постановление от 7 ок-
тября 2010 года по делу Константин Маркин против России. В 
этом деле Палата Европейского Суда установила, что российские 
власти несли ответственность за то, что у мужчины-военнослужа-
щего отсутствовало право на отпуск по уходу за ребёнком, поскольку 
соответствующее законодательство предоставляло такую возмож-
ность исключительно женщинам, служащим в вооружённых силах. 
В части постановления, посвящённой применению статьи 46 Кон-
венции, Европейский Суд отметил следующее:

«Принимая во внимание проблему, выявленную в настоящем де-
ле, Суд полагает, что были бы желательны меры общего характера 
на национальном уровне для обеспечения эффективной защиты от 
дискриминации в соответствии с гарантиями статьи 14 Конвенции во 
взаимосвязи со статьёй 8 Конвенции. В связи с этим Суд рекомен-
довал бы государству-ответчику принять меры… с целью внесения 
изменений в пункт 3 статьи 11 Закона «О статусе военнослужащих» 
и в Положение о порядке прохождения военной службы, утверж-
дённое Указом Президента Российской Федерации от 16 сентября 
1999 года № 1237, учитывая принципы, сформулированные в настоя-
щем постановлении, чтобы положить конец дискриминации в отно-
шении военнослужащих мужского пола в том, что касается их права 
на отпуск по уходу за ребёнком».
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4.1. Пилотные постановления

Поскольку многие государства не предпринимали адекватных мер обще-
го характера в отношении нарушений Конвенции, поток однотипных дел 
в Европейский Суд не иссекал, а нарастал. В результате значительное ко-
личество жалоб, находящихся на рассмотрении Суда, стало относиться 
к так называемым «клоновым», повторяющимся делам. Причём источни-
ком этих дел, как правило, были структурные и системные недостатки в 
правовых системах государств – участников Совета Европы.

В 2011 году Европейский Суд принял решение ввести процедуру пи-
лотного постановления37, которая была призвана достичь нескольких 
ключевых целей. Во-первых, данная процедура была направлена на то, 
чтобы облегчить нагрузку на Суд за счёт сокращения числа однотипных и, 
как правило, сложных дел, требующих тщательного анализа. Во-вторых, 
она должна была привести к более оперативному исправлению ситуации 
с нарушением конвенционных прав и сделать средства правовой защиты 
от этих нарушений более доступными. И, наконец, таким образом Суд 
собирался оказать государствам-ответчикам содействие в решении их 
структурных и системных проблем.

Чем же пилотное постановление отличается от «обычного» постанов-
ления? Во-первых, в постановлении приводится анализ того, указывают 
ли факты, ставшие основанием для обращения в Суд, на структурную или 
системную проблему в государстве-ответчике, которая привела или мо-
жет привести к аналогичным жалобам. Во-вторых, если Суд приходит к 
выводу о наличии такой проблемы, он указывает государству на меры, 
которые оно должно предпринять в целях устранения этой проблемы 
(обычно Суд устанавливает временные рамки, в течение которых нацио-
нальные власти должны такие меры разработать и ввести). В-третьих, 
Европейский Суд может принять решение «заморозить» на некоторое 
время рассмотрение аналогичных жалоб. Если Суд принимает решение 
о «заморозке», он вправе возобновить рассмотрение отложенных дел, 
если этого требуют интересы правосудия.

Первым пилотным постановлением по делу против России стало 
дело Бурдова (№ 2)38. Заявителем по этому делу был участник опе-
рации по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС. Он обратился в национальный суд, который обязал власти вы-

37 Это было сделано путём внесения изменения в Регламент Суда (см. Правило 61).
38 Постановление от 15 января 2009 года, жалоба № 33509/04. URL: http://hudoc.echr.coe.

int/eng?i=001-90671.
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платить ему социальные пособия в связи с ущербом, причинённым 
его здоровью. Данное решение не исполнялось. В 2000 году Бурдов 
обратился в Европейский Суд, который через два года вынес поста-
новление в его пользу, установив нарушение Конвенции39. Однако, 
несмотря на данное постановление Европейского Суда, решение на-
ционального суда в пользу Бурдова по-прежнему осталось неиспол-
ненным. В 2004 году Бурдов вновь обратился в Европейский Суд 
с жалобой.

В 2009 году Европейский Суд установил повторное нарушение 
прав Бурдова, а также обратил внимание на тот факт, что неисполне-
ние решений национальных судов является повторяющейся, струк-
турной проблемой, и у граждан отсутствовали эффективные средства 
правовой защиты в этих делах. В этой связи Суд также указал на то, 
что с 2002 года он рассмотрел более 200 аналогичных дел по жалобам 
против России. Суд пришёл к выводу, что причиной установленных 
нарушений являлась практика, несовместимая с Конвенцией, и что 
российские власти должны создать эффективное внутригосударст-
венное средство правовой защиты (или комплекс таких средств), ко-
торые обеспечили бы быстрое и адекватное восстановление нару-
шенных прав. Суд предписал российским властям обеспечить вос-
становление прав, включая возмещение ущерба, всех пострадавших 
в аналогичных делах, находящихся на рассмотрении Суда, и постано-
вил, что в ожидании принятия вышеуказанных мер Европейский Суд 
на один год приостановит рассмотрение аналогичных дел.

После принятия этого пилотного постановления российские вла-
сти приняли законодательство, вступившее в силу в мае 2010 года, 
которое, в частности, закрепило возможность обращения в россий-
ские суды с требованием о выплате компенсации за продолжитель-
ное неисполнение судебных решений, вынесенных по искам против 
государства. Адекватность этого средства правовой защиты, впрочем, 
оценивается неоднозначно.

После пилотного постановления по делу Бурдова Европейский 
Суд вынес ещё два пилотных постановления – по делу Ананьев и 
другие против России40 и Герасимов и другие против России41. 

39 Постановление от 7 мая 2002 года по делу Бурдов против России, жалоба № 59498/00. 
URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60449.

40 Постановление от 10 января 2012 года, жалобы № 42525/07 и 60800/08. URL: http://
hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-108465.

41 Постановление от 1 июля 2014 года, жалобы № 29920/05, 3553/06, 18876/10, 61186/10, 
21176/11, 36112/11, 36426/11, 40841/11, 45381/11, 55929/11 и 60822/11. URL: http://
hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-145212.
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В деле Ананьева и других Суд вынес пилотное постановление, вы-
явив структурную проблему бесчеловечных условий содержания под 
стражей. Структурной проблемой, обосновывающей применение 
Судом процедуры пилотного постановления в деле Герасимова и 
других, было отсутствие эффективных средств правовой защиты в 
отношении продолжительного неисполнения решений националь-
ных судов, присуждающих различные льготы в натуральной форме 
(например, жильё, жилищно-ремонтные услуги, автомобили для ин-
валидов, выдача административных документов и т. д.).

5. Европейский Суд и его структура

5.1. А судьи кто?

Всего в Европейском Суде работает 47 судей: по одному от каждого госу-
дарства – члена Совета Европы. Во главе Суда стоит председатель, кото-
рым в данный момент является Линос-Александр Сицилианос, избран-
ный от Греции.

Судей избирает Парламентская ассамблея Совета Европы. Голосова-
ние в ПАСЕ проводится по трём кандидатурам, представленным государ-
ством – участником Конвенции. Хотя вопрос отбора кандидатов и состав-
ления списка относится к усмотрению национальных властей, неверно 
было бы утверждать, что государство – участник Конвенции вправе пред-
ложить любых кандидатов. ПАСЕ выдвигает ряд требований к кандида-
там и списку: кандидаты должны обладать надлежащим профессиональ-
ным опытом, знанием как минимум одного официального языка Совета 
Европы (английский, французский), должны быть относительно незави-
симыми от номинирующего государства, должны быть готовы постоянно 
проживать в Страсбурге; также в список должны быть включены канди-
даты разного пола. Надо отметить, что ПАСЕ неоднократно отклоняло 
списки кандидатов, не соответствующих этим требованиями.

Государство также формирует список судей ad hoc. Судья из этого 
списка назначается председателем Суда для рассмотрения конкретного 
дела в случае, если национальный судья не может участвовать в силу 
самоотвода или по иной причине.

Судьи независимы: в их задачу не входит представительство интересов 
тех государств, от которых они были избраны. Интересы государства – 
члена Совета Европы в Суде представляет агент государства. В России 
агента государства принято называть уполномоченным Российской Феде-
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рации при Европейском Суде по правам человека. Он занимает долж-
ность заместителя министра юстиции Российской Федерации42. 

В настоящее время судьёй от России является Дмитрий Дедов. 
Срок его полномочий истекает в январе 2021 года43.

В списке судей ad hoc от России три имени – Андрей Бушев44, 
Ольга Ведерникова и Бахтияр Тузмухамедов.

Уполномоченным Российской Федерации при Европейском Суде 
является Михаил Гальперин.

5.2. Административные единицы Суда

Все судьи объединены в пять Секций, которые представляют собой свое-
образные административные единицы Суда. Каждая Секция объединяет 
9–10 судей. Во главе Секции стоит председатель, у которого есть заме-
ститель. Из судей Секций формируются Палаты, которые рассматривают 
жалобы по существу. Жалобы, поданные против России, рассматривают-
ся Палатами Секции III Суда.

Европейский Суд относится к той категории судов, в которых решения 
пишутся не судьями, а юристами Секретариата Суда. Обычно юристы ра-
ботают с жалобами, которые направлены против государства, граждана-
ми которых они являются, поскольку важным условием является знание 
языка и правовой системы. Взаимодействие Секций и Секретариата Суда 
обеспечивает секретарь Секции.

5.3. Судебные формации (составы) Европейского Суда

Конвенция предусматривает 4 вида судебных формаций: Европейский 
Суд заседает в составе единоличного судьи, Комитета, Палаты или Боль-
шой Палаты. Выбор формации зависит от сложности дела и от вида вы-
носимого решения.

42 См. информацию об уполномоченном и его аппарате на сайте Минюста России: https://
minjust.ru/ru/activity/sph. На сайте сообщается, что за комментариями следует обра-
щаться в пресс-службу Минюста.

43 Первым судьёй от Российской Федерации был Владимир Туманов, который занимал дан-
ную должность с 1997 по 1998 год; вторым – Анатолий Ковлер, который прослужил 
вдолжности с 1999 по 2012 год.

44 Принимал участие в качестве судьи ad hoc в делах Котов против России (см. Постанов-
ление от 3 апреля 2012 года по жалобе № 54522/00) и ОАО «Нефтяная компания 
“ЮКОС”» против России (см. Постановление от 20 сентября 2011 года и Постановле-
ние от 31 июля 2014 года по жалобе № 14902/04).
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5.3.1. Единоличный судья

Единоличный судья обладает компетенцией по объявлению жалобы не-
приемлемой. Такие решения не могут выноситься судьями, избранными 
от государства-ответчика. Решение о неприемлемости окончательно и не 
может быть пересмотрено.

5.3.2. Комитет

Комитет состоит из 3 (трёх) судей. Комитет – как и единоличный судья – 
обладает компетенцией по признанию жалобы неприемлемой (однако 
в более сложных ситуациях по сравнению с теми, какие относятся к ком-
петенции единоличного судьи). Комитет вправе разрешить по существу 
так называемые типовые или «клоновые» жалобы, то есть те, которые 
требуют применения хорошо устоявшейся правоприменительной прак-
тики Европейского Суда (англ.: well established case law, WECL). Такие 
решения комитета окончательны и вступают в силу с момента вынесения. 
В состав Комитета может входить национальный судья, однако его уча-
стие не обязательно.

К делам, решающимся на основе хорошо устоявшейся правопри-
менительной практики относятся, в частности, дела следующих кате-
горий:

Статья 3 Конвенции
 • пытки/бесчеловечное обращение со стороны сотрудников 

полиции и отсутствие эффективного расследования в этом 
отношении45;

 • бесчеловечные условия содержания под стражей и бесчело-
вечные условия этапирования в суд46;

 • высылка иностранного гражданина в государство его проис-
хождения, в котором существует риск пыток и бесчеловеч-
ного обращения47;

45 См.: Постановление от 21 мая 2019 года по делу Быковцев и Прачев против России, 
жалобы № 27728/08 и 44353/08. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193079.

46 См.: Постановление от 28 мая 2019 года Ермакович против России, жалоба 
№ 35237/14. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193250.

47 См.: Постановление от 22 января 2019 года по делу «U.A.» против России, жалоба 
№ 12018/16. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-189417.
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Статья 5 Конвенции
 • незаконное задержание и непредоставление компенсации48;

Статья 6 Конвенции
 • продолжительное неисполнение национальных судебных 

решений, присудивших заявителям денежные компенса-
ции49;

 • привлечение к ответственности по Кодексу об администра-
тивных правонарушениях в отсутствие стороны обвинения в 
суде50;

 • невозможность допросить свидетелей в ходе судебного раз-
бирательства о привлечении к административной ответст-
венности51;

Статья 8 Конвенции
 • невозможность оспаривания отцовства в связи с истечением 

установленного законом срока52;
 • депортация лица без гражданства53;

Статья 10 Конвенции
 • привлечение средства массовой информации и журналистов 

к ответственности за публикацию порочащих сведений54.

Все такие дела относятся к делам так называемой категории 3, кото-
рые не являются юридически значимыми55.

48 См.: Постановление от 23 июля 2019 года по делу Каляпин против России, жалоба 
№ 6095/09. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-194738.

49 См.: Постановление от 23 июля 2019 года по делу Волков и другие против России, жа-
лобы № 3249/12, 11204/12, 23589/13, 53686/13, 54020/13 и 48673/14. URL: http://
hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-194739.

50 См.: Постановление от 23 июля 2019 года по делу Кададов и Переверзев против России, 
жалобы № 18820/17 и 20413/17. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-194740.

51 См.: Постановление от 9 июля 2019 года по делу Атюков против России, жалоба 
№ 74467/10. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-194312.

52 См.: Постановление от 9 июля 2019 года по делу Романов против России, жалоба 
№ 76594/11. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-194316.

53 См.: Постановление от 9 июля 2019 года по делу Рожкани против России, жалоба 
№ 14918/14. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-194317.

54 См.: Постановление от 2 июля 2019 года по делу Редакционно-издательский дом «Но-
вая газета» и Милашина против России, жалоба № 4097/06. URL: http://hudoc.echr.
coe.int/eng?i=001-194205.

55 Деление жалоб на три категории по значимости осуществляет секретариат Суда. Катего-
рия значимости является критерием, по которому можно осуществлять поиск в поисковой 
базе Суда «HUDOC».
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5.3.3. Палата

Дела, по которым отсутствует устоявшаяся правоприменительная прак-
тика Европейского Суда, а также фактологически сложные дела рассмат-
риваются Палатой в составе 7 (семи) судей. В состав Палаты обязательно 
входит судья, избранный от государства-ответчика. Принятое Палатой ре-
шение вступает в силу по истечении трёх месяцев после вынесения.

Дела, рассматриваемые Палатой, могут относится к делам как 1-й и 
2-й, так и 3-й категории важности. В то время как дела 1-й категории 
вносят значительный вклад в развитие, прояснение или изменение право-
применительной практики Суда, дела 2-й категории, хотя и не поднимают 
новых вопросов толкования и применения Конвенции, тем не менее, вы-
ходят за рамки простого применения устоявшейся практики.

5.3.4. Большая Палата

Наконец, наиболее важные дела – те, которые поднимают серьёзный во-
прос толкования и применения Конвенции и в которых требуется уточне-
ние правовых позиций Европейского Суда, – рассматриваются Большой 
Палатой. Большая Палата состоит из 17 (семнадцати) судей. Решения 
Большой Палаты окончательные и вступают в силу в день провозглаше-
ния.

Жалобы могут попасть на рассмотрение Большой Палаты двумя путя-
ми: (1) в случае уступки Палатой юрисдикции в пользу Большой Палаты 
и (2) в случае передачи дела на рассмотрение Большой Палаты по обра-
щению одной из сторон.

Уступка юрисдикции. Палата, на рассмотрение которой поступила 
жалоба, может уступить юрисдикцию в пользу Большой Палаты, если со-
чтёт, что дело чрезвычайно сложное либо что его разрешение может по-
требовать изменения устоявшейся правоприменительной практики Суда. 
Примером дела такой категории является межгосударственное дело 
Украина против России (дело, касающееся Крыма), слушание по ко-
торому в Большой Палате состоялось 11 сентября 2019 года56.

Передача дела по обращению сторон. В течение трёх месяцев с да-
ты вынесения постановления Палатой у сторон есть право ходатайство-
вать о передаче дела в Большую Палату. Большая Палата не обязана 
удовлетворять такое ходатайство: принятие жалобы к рассмотрению в 

56 Жалоба № 20958/14. См. видеозапись публичных слушаний: https://echr.coe.int/Pages/
home.aspx?p=hearings&w=2095814_11092019&language=lang&c=&py=2019&jwsource
=cl.
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данном случае относится к дискреционным полномочия57 Большой Пала-
ты, которые осуществляет комитет из 5 (пяти) судей.

Часто можно слышать выражение «обжаловали дело (постановле-
ние) в Большой Палате». Это выражение некорректно: Большая Палата 
не является апелляционной инстанцией по отношению к Палате и не даёт 
оценку решению Палаты (как мы бы сказали, с точки зрения правомер-
ности и обоснованности).

Надо отметить, что принятие Большой Палатой дела на рассмотрение 
по ходатайству одной из сторон не означает, что Большая Палата примет 
иное решение, нежели Палата, или что она примет решение в пользу сто-
роны, ходатайствующей о рассмотрении. 

Например, в деле Константин Маркин против России Палата 
Европейского Суда постановила58, что российские власти несут от-
ветственность за нарушение статей 8 (право на уважение семейной 
жизни) и 14 (запрет дискриминации) Конвенции в связи с невозмож-
ностью для заявителя, офицера российских вооружённых сил, полу-
чить отпуск по уходу за ребёнком. Российские власти ходатайствова-
ли о рассмотрении данной жалобы Большой Палатой. Большая Па-
лата рассмотрела дело и пришла к выводу, аналогичному выводу 
Палаты59.

Примером дела, в котором Большая Палата вынесла решение, 
менее благоприятное для заявителя, нежели решение Палаты, явля-
ется дело Яновец и другие против России. Заявители, родственни-
ки польских офицеров, расстрелянных советскими властями в апре-
ле и мае 1940 года, просили Европейский Суд признать российские 
власти ответственными за непроведение адекватного расследования 
причинения смерти польским военнопленным. Палата, рассмотрев 
жалобы, пришла к выводу, что российские власти не несут ответст-
венность за нарушение статьи 2 Конвенции (право на жизнь) в связи 
с непроведением расследования, однако сочла, что отсутствие усилий 
по обнаружению мест захоронения и продолжительное непредостав-
ление российскими властями информации об обстоятельствах при-
чинения смерти родственникам заявителей составило нарушение 

57 Дискреционные полномочия, дискреция или усмотрение – полномочия, которые осуще-
ствляются на усмотрение органа, которому эти полномочия принадлежат.

58 См.: Постановление от 7 октября 2010 года, жалоба № 30078/06. URL: http://hudoc.
echr.coe.int/eng?i=001-100926.

59 См.: Постановление от 22 марта 2012 года. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001- 
109868.
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статьи 3 Конвенции (право не подвергаться бесчеловечному обраще-
нию)60. Заявители попросили передать дело на рассмотрение Боль-
шой Палаты. Большая Палата, приняв дело к рассмотрению, поста-
новила, что российские власти не несут ответственности ни за нару-
шение статьи 2 Конвенции, ни за нарушение статьи 3 Конвенции61.

Большая Палата выносит порядка 20 постановлений в год62. Дела, 
разрешённые Большой Палатой, относятся преимущественно к делам 
1-й категории.

В данный момент на рассмотрении Большой Палаты находятся 22 дела 
по жалобам, поданным против 12 государств, включая шесть дел против 
России. Пять дел из шести – межгосударственные дела, одно – по жало-
бе на продолжительность и условия содержания беженцев в транзитной 
зоне аэропорта «Шереметьево»63.

На момент написания этого руководства Большая Палата вынесла 
20 решений по жалобам против России. Ниже они приводятся в хроноло-
гическом порядке с кратким описанием предмета разбирательства.

 • Илашку (Ilaşcu) и другие против Молдовы и России64. 
Дело касалось применения насилия и содержания под стра-
жей в Приднестровской молдавской республике (далее – 
ПМР). Европейский Суд признал российские власти от-
ветственными за нарушение статей 3 (запрещение пыток), 5 
(право на личную свободу) и 34 (недопустимость воспрепят-
ствования подаче индивидуальной жалобы) Конвенции, не-
смотря на то что ПМР – самопровозглашённое государство, 
территория которого формально является территорией Мол-
довы.

60 Постановление от 16 апреля 2012 года, жалобы № 55508/07 и 29520/09. URL: http://
hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-110513.

61 Постановление от 21 октября 2013 года. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001- 
127684.

62 Например, в 2014 году Большая Палата вынесла 19 постановлений, в 2015 году – 22, в 
2016 году – 27, в 2017 году – 19, а в 2018 году – 14.

63 «Z.A.» и другие против России, жалобы № 61411/15, 61420/15, 61427/15 и 3028/16. 
URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-172107. Палата вынесла постановление 
28 марта 2017 года, установив нарушение статей 3 и 5 Конвенции. Публичные слушания 
в Большой Палате состоялись 18 апреля 2018 года.

64 Постановление от 8 июля 2004 года, жалоба № 48787/99. URL: http://hudoc.echr.coe.
int/eng?i=001-61886.
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 • Сергей Золотухин против России65. Европейский Суд 
установил нарушение статьи 4 Протокола № 7 к Конвенции 
(недопустимость двойного наказания за одно деяние) в связи 
с привлечением заявителя к административной и уголовной 
ответственности за противоправное поведение.

 • Быков против России66. Заявитель был осуждён россий-
ским судом за незаконное приобретение оружия и организа-
цию покушения на убийство. Основные доказательства его 
вины были получены в результате тайной записи его разго-
воров с человеком, которого он нанял в качестве наёмного 
убийцы. Европейский Суд постановил, что российские вла-
сти в этой связи нарушили требования статьи 8 (право на 
уважение частной и семейной жизни), но не нарушили тре-
бования статьи 6 (право на справедливое судебное разбира-
тельство) Конвенции67.

 • Сахновский против России68. Заявитель, принявший уча-
стие в слушаниях его кассационной жалобы на приговор по-
средством видеосвязи, утверждал, что отказ ему в возмож-
ности до начала судебного разбирательства пообщаться со 
вновь назначенным адвокатом нарушил его право на эффек-
тивную юридическую помощь. Европейский Суд установил 
нарушение статьи 6 Конвенции (право на справедливое су-
дебное разбирательство).

 • Константин Маркин против России69.
 • Котов против России70. Европейский Суд постановил, что 

российские власти несут ответственность за незаконные 
действия ликвидационной комиссии, в результате которых 
заявитель не получил свои сбережения при банкротстве 
банка. Суд установил нарушение требований статьи 1 Про-
токола № 1 к Конвенции.

65 Постановление от 10 февраля 2009 года, жалоба № 14939/03. URL: http://hudoc.echr.
coe.int/eng?i=001-91222.

66 Постановление от 10 марта 2009 года, жалоба № 4378/02. URL: http://hudoc.echr.coe.
int/eng?i=001-91704.

67 В этом деле Суд также пришёл к выводу о нарушении пункта 3 статьи 5 Конвенции в свя-
зи с необоснованным продлением срока содержания под стражей до суда.

68 Постановление от 2 ноября 2010 года, жалоба № 21272/03. URL: http://hudoc.echr.coe.
int/eng?i=001-101568.

69 Постановление от 22 марта 2012 года, жалоба № 30078/06. См. ссылку на постановле-
ние и краткое описание дела выше на с. 44.

70 Постановление от 3 апреля 2012 года, жалоба № 54522/00. URL: http://hudoc.echr.coe.
int/eng?i=001-110023.
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 • Идалов против России71. В этом деле Европейский Суд 
установил несколько нарушений: нарушение статьи 3 (не-
допустимость пыток) в связи с условиями содержания зая-
вителя под стражей, а также условиями его этапирования 
из следственного изолятора в суд и обратно; нарушение 
статьи 5 (право на личную свободу) в связи с тем, что суды 
недостаточно быстро рассматривали жалобы заявителя на 
решения о содержании под стражей; нарушение статьи 6 
(право на справедливое судебное разбирательство) в связи 
с решением суда рассматривать уголовное дело заявителя 
после удаления его из зала судебных заседаний; нарушение 
статьи 8 (право на уважение частной жизни) в связи со 
вскрытием администрацией пенитенциарного учреждения 
писем, направленных заявителю Европейским Судом. Наи-
более важным вопросом в этом деле, впрочем, был вопрос 
об исчислении шестимесячного срока на подачу жалобы в 
связи с нарушением требований статьи 5 Конвенции.

 • Катан (Catan) и другие против Молдовы и России72. В 
этом деле Европейский Суд, во-первых, пришёл к выводу о 
том, что российские власти несут ответственность за поли-
тику и действия властей ПМР, и, во-вторых, установил на-
рушение статьи 2 Протокола № 1 к Конвенции (право на 
образование) в связи с закрытием школ, в котором препо-
давался румынский язык на латинице, а также различными 
формами притеснений учеников этих школ.

 • Яновец (Janowiec) и другие против России73.
 • Грузия против России (I)74. В этом деле Европейский Суд 

пришёл к выводу, что осенью 2006 года российские власти 
применили скоординированные меры по аресту, содержанию 
под стражей и высылке более двух тысяч граждан Грузии. 
Суд установил в этой связи многочисленные нарушения по-
ложений Конвенции и Протоколов к ней, включая наруше-

71 Постановление от 22 мая 2012 года, жалоба № 5826/03. URL: http://hudoc.echr.coe.int/
eng?i=001-110986.

72 Постановление от 19 октября 2012 года, жалобы № 43370/04, 18454/06 и 8252/05. 
URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-114082.

73 Постановление от 21 октября 2013 года, жалобы № 55508/07 и 29520/09. См. ссылку на 
постановление и краткое описание дела выше на с. 44–45.

74 Постановление (по существу) от 3 июля 2014 года, жалоба № 13255/07. URL: http://
hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-145546. Постановление (по вопросу справедливой ком-
пенсации) от 31 января 2019 года. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-189019.
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ние запрета на коллективную высылку иностранцев (статья 4 
Протокола № 4 к Конвенции). Европейский Суд постановил, 
что Россия должна выплатить Грузии 10 млн евро в качестве 
компенсации морального вреда, причинённого высланным 
лицам.

 • Свинаренко и Сляднев против России75. Европейский Суд 
установил нарушение требований статьи 3 Конвенции (за-
прещение пыток и бесчеловечного обращения) в связи с со-
держанием заявителей в металлической клетке в ходе рас-
смотрения их уголовного дела в национальных судах. Суд 
также установил, что судебное разбирательство было чрез-
мерно продолжительным в нарушение статьи 6 Конвенции.

 • Хорошенко против России76. Европейский Суд постановил, 
что российские власти нарушили требования статьи 8 Кон-
венции (право на уважение семейной жизни) в связи с уста-
новленными для людей, осуждённых к пожизненному лише-
нию свободы, ограничениями на продолжительные визиты 
членов семьи.

 • Роман Захаров против России77. Европейский Суд пришёл 
к выводу о том, что законодательное регулирование тайного 
прослушивания мобильных телефонов противоречит тре-
бованиям статьи 8 Конвенции (право на уважение частной 
жизни).

 • Мозер (Mozer) против Молдовы и России78. Жалоба в 
этом деле касалась задержания и содержания под стражей в 
ПМР, а также бесчеловечных условий содержания под стра-
жей, отсутствия адекватной медицинской помощи и невоз-
можности встреч с родителями и пастором. Европейский Суд 
установил, что российские власти несут ответственность за 
нарушения статей 3 (недопустимость пыток), 5 (право на 
личную свободу), 8 (право на уважение семейной жизни) и 
9 (свобода религии) Конвенции.

75 Постановление от 17 июля 2014 года, жалобы № 32541/08 и 43441/08. URL: http://
hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-145817.

76 Постановление от 30 июня 2015 года, жалоба № 41418/04. URL: http://hudoc.echr.coe.
int/eng?i=001-156006.

77 Постановление от 4 декабря 2015 года, жалоба № 47143/06. URL: http://hudoc.echr.coe.
int/eng?i=001-159324.

78 Постановление от 23 февраля 2016 года, жалоба № 11138/10. URL: http://hudoc.echr.
coe.int/eng?i=001-161055.
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 • Блохин против России79. Жалоба касалась помещения 
подростка в центр временного содержания для несовершен-
нолетних правонарушителей в связи с его предполагаемым 
противоправным поведением, а также условий пребывания 
в нём. Европейский Суд установил нарушения требований 
статей 3 (недопустимость пыток), 5 (право на личную свобо-
ду) и 6 (право на справедливое судебное разбирательство) 
Конвенции.

 • Хамтоху и Аксенчик против России80. Заявители, отбы-
вающие наказание в виде пожизненного лишения свободы, 
утверждали, что они подверглись дискриминации, поскольку 
пожизненное наказание не могло быть назначено женщи-
нам, а также людям младше 18 и старше 65 лет. Европей-
ский Суд не установил нарушений Конвенции.

 • Нагметов против России81. Европейский Суд установил, 
что российские власти несут ответственность за причинение 
смерти сыну заявителя, а также за непроведение эффектив-
ного расследования обстоятельств причинения смерти. Ев-
ропейский Суд обязал российские власти выплатить заяви-
телю 50 тысяч евро в качестве компенсации морального 
вреда, несмотря на то что заявитель в установленный срок 
не представил требования о компенсации

 • Навальный против России82. Европейский Суд установил, 
что практика неоднократного привлечения заявителя к ад-
министративной ответственности в связи с реализацией им 
права на свободу собраний не преследовала правомерные 
цели, предусмотренные Конвенцией (нарушения статей 5 
и 11 Конвенции), а была направлена на подавление плюра-
лизма (нарушение статьи 18 Конвенции).

 • Муртазалиева против России83. Заявительница жалова-
лась на нарушение её права справедливое судебное разби-
рательство (статья 6 Конвенции), утверждая, что власти не 

79 Постановление от 23 марта 2016 года, жалоба № 47152/06. URL: http://hudoc.echr.coe.
int/eng?i=001-161822.

80 Постановление от 24 января 2017 года, жалобы № 60367/08 и 961/11. URL: http://
hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-170663.

81 Постановление от 30 марта 2017 года, жалоба № 35589/08. URL: http://hudoc.echr.coe.
int/eng?i=001-172440.

82 Постановление от 15 ноября 2018 года, жалобы № 29580/12, 36847/12, 11252/13, 
12317/13 и 43746/14. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-187605.

83 Постановление от 18 декабря 2018 года, жалоба № 36658/05. URL: http://hudoc.echr.
coe.int/eng?i=001-187932.
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предоставили ей возможности надлежащим образом иссле-
довать видеозапись, а также допросить двух понятых в ходе 
судебного разбирательства. Европейский Суд не установил 
нарушения Конвенции.

6. Процедура в Европейском Суде

6.1. Основные стадии прохождения жалобы

Факт подачи жалобы в Европейский Суд не означает, что жалоба обяза-
тельно будет рассмотрена по существу и что по ней будет вынесено реше-
ние о наличии или отсутствии нарушения Конвенции. После того как жа-
лоба подана, Суд проверяет, приемлема ли она, то есть соответствует ли 
критериям приемлемости, установленным Конвенцией. К таким крите-
риям относятся, в частности, исчерпание эффективных средств право-
вой защиты на национальном уровне, соблюдение шестимесячного срока 
на подачу жалобы и т. д. Если эти требования не соблюдены, жалоба от-
клоняется Судом. Суд вправе признать жалобу неприемлемой полностью 
или частично. Решение о неприемлемости жалобы является окончатель-
ным и не может быть пересмотрено.

Если Суд признаёт жалобу или её часть приемлемой, он предлагает 
заявителю и государству-ответчику прийти к мировому соглашению. Если 
стороны не договариваются о таком дружественном урегулировании (ко-
торое предполагает признание государством нарушения и выплату ком-
пенсации), Суд переходит к исследованию дела по существу, то есть опре-
делению того, имело ли место нарушение Конвенции. С этой целью Евро-
пейский Суд направляет государству-ответчику краткое изложение фак-
тов дела и ставит перед государством вопросы, на которые оно должно 
дать ответы. После того как государство-ответчик представляет Суду от-
веты на поставленные вопросы, Суд направляет их заявителю и предла-
гает ему представить свои соображения. Эта стадия называется комму-
никацией. По вопросам, которые задаёт Суд государству-ответчику на 
стадии коммуникации, становятся понятны пределы рассмотрения дела. 
Изложение фактов дела и вопросы Суда публикуются. О позициях сторон 
становится известно из постановлений Суда.

Стадия коммуникации предшествует стадии вынесения постановле-
ния, которая завершает рассмотрение дела в Суде. В подавляющем боль-
шинстве случаев Суд рассматривает дела в порядке письменной процеду-
ры, однако возможно проведение слушаний в Суде. Если такие слушания 
проводятся (что происходит во всех делах, рассматриваемых Большой 
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Палатой, и чрезвычайно редко – когда дело рассматривается Палатой), 
они предваряют стадию вынесения постановления.

6.2. Предварительные меры  
и приоритетное рассмотрение жалоб

Одна из проблем международного правосудия заключается в том, что оно 
достаточно неповоротливо и медлительно. К сожалению, весьма часто 
случается так, что принятое Европейским Судом решение не способно в 
полной мере восстановить нарушенные права заявителя (умершего чело-
века не воскресить; человека, экстрадированного в государство, где к не-
му применили пытки, не вернуть обратно и т. д.). В арсенале Суда есть два 
орудия – предварительные меры и правила приоритетного рассмотрения 
определённых жалоб, – которые призваны сделать европейскую систему 
защиты прав человека более эффективной.

6.2.1. Предварительные меры

Европейский Суд вправе потребовать от государства – участника Кон-
венции выполнить меры срочного характера в случае, если, по мнению 
Суда, существует серьёзная опасность причинения заявителю непоправи-
мого вреда84. Такие меры Суд склонен применять в исключительных слу-
чаях. Наиболее типичными случаями являются обстоятельства, в которых 
существует риск:

 • летального исхода (в нарушение требований статьи 2 Конвенции);
 • недопустимого обращения (противоречащего требованиям статьи 3 
Конвенции).

Редко Европейский Суд применяет полномочие, предусмотренное 
Правилом 39, в делах о предполагаемом нарушении права на уважение 
частной и семейной жизни (статья 8 Конвенция). Наконец, существует 
только два дела, в которых Суд предписал государству выполнить предва-
рительные меры в делах о нарушении права на свободу выражения мне-
ния (статья 10 Конвенции).

Подавляющее большинство дел, в которых Суд применяет своё полно-
мочие по Правилу 39, – дела о депортации и экстрадиции. В таких делах 
Суд требует, чтобы государство-ответчик воздержалось от высылки чело-
века. Если государство-ответчик не исполняет требования Суда о пред-
варительных мерах, Европейский Суд устанавливает отдельное нарушение 
статьи 34 Конвенции, которая налагает на государство обязательство не 

84 Данное полномочие предусмотрено Правилом 39 Регламента Суда.
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препятствовать эффективному осуществлению права на подачу индиви-
дуальной жалобы.

Приведём в качестве примера дело Камалиевы против России85, 
заявителями по которому выступала супружеская пара – гражданин 
Узбекистана и гражданка России. Они утверждали, что депортация 
заявителя в Узбекистан в связи с нарушением им миграционного за-
конодательства России составит нарушение их права на уважение 
семейной жизни (статья 8 Конвенции). 3 декабря 2007 года Суд 
предписал российским властям не депортировать заявителя, однако 
5 декабря 2007 года заявителя депортировали. Европейский Суд по-
становил, что российские власти нарушили требование статьи 34 
Конвенции.

6.2.2. Приоритетное рассмотрение жалобы

Всем поступающим в Европейский Суд жалобам, прошедшим проверку на 
соблюдение базовых формальных требований, присваивается регистраци-
онный номер, который, по сути, является порядковым номером в текущем 
году. Однако очерёдность рассмотрения жалоб зависит не только от того, 
когда поступила жалоба, но и – в большей степени – от предмета жалобы 
(сути спора), которая влияет на скорость прохождения жалобы.

Европейский Суд определил несколько категорий жалоб в порядке 
убывания приоритетности их рассмотрения. К срочным жалобам относят-
ся, например, дела, в которых под угрозой находятся жизнь и здоровье 
заявителя, когда под угрозу поставлено благополучие ребёнка, а также 
дела, в которых применены предварительные меры.

6.3. Участие третьих сторон (друзья Суда)

Помимо непосредственных сторон спора в разбирательстве Европейского 
Суда могут участвовать третьи лица86. Третьи лица могут вступить в дело 
как по своей собственной инициативе, так и по инициативе Европейского 
Суда. Третьи стороны могут реализовать своё право представить письмен-
ные замечания по делу и принять участие в слушании только после того, 
как дело коммуницировано властям государства-ответчика. Задача друзей 

85 Постановление от 3 июня 2010 года, жалоба № 52812/07. URL: http://hudoc.echr.coe.
int/eng?i=001-99026.

86 Такое третье лицо часто называют другом суда (лат.: amicus curiae).
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суда – предоставить Суду свои соображения о правовых принципах, ко-
торые должны, с их точки зрения, быть применены в деле.

В качестве третьей стороны может выступить государство, граждани-
ном которого является заявитель, Комиссар Совета Европы по правам 
человека, а также любое иное лицо, получившее разрешение от Предсе-
дателя Суда. Часто в качестве таких друзей суда выступают националь-
ные правозащитные организации.

Россия неоднократно пользовалась своим правом вступить в де-
ло в качестве третьей стороны. Например, российские власти были 
третьей стороной в деле Кононов (Kononov) против Латвии87. 
Заявителем по этому делу выступал Василий Кононов, который был 
признан судами Латвии виновным в совершении военных преступле-
ний. В 2000 году Президент Российской Федерации предоставил Ко-
нонову российское гражданство, и жалобу в Европейский Суд Коно-
нов подал как российский гражданин. 

6.4. За пределами Суда: исполнение постановлений

После того как постановление Европейского Суда становится оконча-
тельным, у государства-ответчика возникает обязательство его испол-
нить: выплатить компенсацию, а также принять – где необходимо – ме-
ры индивидуального и общего характера. Важно, что Совет Европы не 
пускает вопрос исполнения постановлений на самотёк. Государства – 
участники Конвенции призваны исполнять постановления Европейского 
Суда под надзором Комитета министров Совета Европы. Для этой цели 
в составе Комитета министров образован специальный департамент, в 
который передаётся дело.

На стадии исполнения постановления государства-участники отчиты-
ваются перед Советом министров о выплаченных компенсациях и пред-
принятых мерах индивидуального и общего характера. Комитет минист-
ров изучает отчёты властей и сообщения заявителей, касающиеся вопро-
сов исполнения, и принимает решение о том, следует ли закрыть дело в 
связи с удовлетворительным исполнением или нет. По делам, в которых 
Комитет министров не удовлетворён действиями властей, он может пред-
ложить государству-ответчику предпринять те или иные действия. 

87 См.: Постановление Большой Палаты от 17 мая 2010 года, жалоба № 36376/04. URL: 
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-98669.
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Например, исследуя вопрос об исполнении российскими властями 
постановления по делу Лашманкин и другие против России, кото-
рое касалось нарушений, связанных с правом на мирное собрание 
(реакция на уведомления о запланированных собраниях, реакция на 
мирные собрания, незаконные аресты демонстрантов), Комитет ми-
нистров, в частности, отметил следующее:

«В отношении мер общего характера [представители министров 
иностранных дел]

<…>
6. напоминают… о недавно высказанной Генеральным Секретарём 

готовности Совета Европы оказать содействие Российской Федера-
ции в работе по совершенствованию законодательства в области 
свободы собраний;

7. отмечают ряд позитивных изменений в судебной практике Кон-
ституционного Суда и Верховного Суда за последние годы, включая 
обзор практики международных органов и прецедентного права Ев-
ропейского Суда по вопросам свободы собраний, подготовленный 
Верховным Судом, а также его постоянные усилия по разъяснению 
национальным судам некоторых вопросов, возникающих по админи-
стративным делам и по делам об административных правонарушениях 
при применении законодательства об организации и проведении пуб-
личных мероприятий, и поощряют эти изменения;

8. далее подчёркивают необходимость оперативного принятия до-
полнительных мер, будь то в форме инструкций или просветительских 
мероприятий, для обеспечения того, чтобы практика соответствую-
щих муниципальных властей и полиции, в том числе в отношении 
применения силы, разгона публичных мероприятий и ареста участ-
ников, была приведена в соответствие с требованиями Конвенции, и 
подчеркивают в связи с этим потенциальный интерес в широком рас-
пространении руководящих принципов, подготовленных Венециан-
ской комиссией и ОБСЕ…»



Глава 3

Договорные органы ООН

1. Введение: многоаспектная универсальная система  
защиты прав человека

1.1. Организация Объединённых Наций и права человека

Устав ООН, подписанный и вступивший в силу в 1945 году, одной из це-
лей этой международной организации провозгласил международное со-
трудничество «в поощрении и развитии уважения к правам человека и ос-
новным свободам для всех, без различия расы, пола, языка и рели гии»88. 
Развитие универсальной системы защиты прав человека шло по следую-
щему пути: создание стандартов прав человека и учреждение институтов, 
контролирующих соблюдение государствами – членами ООН указан-
ных стандартов. В рамках ООН разработано и действует большое число 
международных договоров в области прав человека, а также существует и 
действует достаточно разветвлённая система институтов, при помощи ко-
торых эта международная организация достигает вышеуказанной цели. 
При этом с институциональной точки зрения в универсальной системе за-
щиты прав человека принято выделять уставные органы – те, которые 
были учреждены на основании Устава ООН, и договорные органы – те, 
которые учреждены отдельными договорами по правам человека и кото-
рые, строго говоря, не являются органами ООН, однако тесно с этой ор-
ганизацией связаны. Данная глава в её подавляющей части посвящена 
договорными органам, сфере их компетенции и процедурам. Во введении, 
впрочем, содержится информация об уставных органах – Совете по пра-
вам человека и специальных процедурах – и сфере их компетенции.

1.2. Совет по правам человека

Начало институциональной правозащитной структуре ООН было поло-
жено в 1946 году, когда Экономический и социальный совет, состоящий 
из 54 государств – участников ООН, создал в своём составе Комиссию 
по правам человека89. Намного позднее, в 80-е годы прошлого века, Ко-

88 Пункт 3 статьи 1 Устава ООН.
89 Это право Экономического и социального совета было предусмотрено статьёй 68 Устава 

ООН.
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миссия по правам человека стала учреждать специальные процедуры 
(ниже о них рассказывается подробнее). В марте 2006 года Генеральная 
Ассамблея ООН приняла резолюцию 60/25190, учредив взамен Комиссии 
Совет по правам человека в качестве вспомогательного органа Гене-
ральной Ассамблеи. Эта резолюция устанавливала, что Совет по правам 
человека «отвечает за содействие всеобщему уважению и защите всех 
прав человека и основных свобод для всех без каких-либо различий и на 
справедливой и равной основе»91.

В состав Совета по правам человека входит 47 государств – членов 
ООН. Эти 47 государств определяются Генеральной Ассамблеей ООН 
путём тайного голосования простым большинством голосов. Члены Со-
вета избираются на трёхлетний срок, и каждый год переизбирается одна 
треть членов Совета. 

Члены Совета по правам человека избираются на основе принци-
па справедливого географического распределения, и места в Совете 
распределяются между региональными группами следующим обра-
зом:

 • группа африканских государств – 13 мест;
 • группа азиатских государств – 13 мест;
 • группа восточноевропейских государств – 6 мест;
 • группа государств Латинской Америки и Карибского бас-

сейна – 8 мест;
 • группа западноевропейских и других государств – 7 мест.

Этот межправительственный орган осуществляет свою деятельность в 
Женеве в ходе трёх сессий, которые длятся не менее десяти недель в год.

Универсальный периодический обзор. Наиболее значимым 
полномочием Совета по правам человека, безусловно, является осущест-
вление универсального периодического обзора. В его рамках прово-
дятся регулярные рассмотрения отчётов 193 государств о выполнении 
ими обязательств в области прав человека. Цикл, в течение которого дол-
жны быть рассмотрены все такие отчёты, длится четыре с половиной года. 
В настоящий момент идёт третий цикл процедуры универсального перио-
дического обзора.

Цель универсального периодического обзора состоит в том, чтобы дать 
оценку соблюдению государствами обязательств в области прав человека, 
которые вытекают из следующих документов:

90 См. полный текст резолюции ГА ООН 60/251. URL: https://undocs.org/ru/A/60/L.48.
91 Там же. Пункт 2.
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•	Устав ООН;
•	Всеобщая декларация прав человека;
•	 договоры в области прав человека, участником которых является со-

ответствующее государство;
•	 добровольные заявления и обязательства государств (в том числе, 

например, национальная стратегия в области прав человека);
•	иные международно-правовые документы в области прав человека.
Оценка соблюдения государством своих обязательств в рамках уни-

версального периодического обзора проходит на основании изучения ин-
формации, содержащейся (1) в национальном докладе, который представ-
ляет государство, (2) в докладах, подготовленных специальными процеду-
рами, договорными органами по правам человека и другими структурами 
ООН, и (3) в докладах других заинтересованных сторон, прежде всего, 
неправительственных организаций и национальных правозащитных ин-
ститутов.

Процедура обзора проходит во время заседания рабочей группы по 
универсальному периодическому обзору и представляет собой трёхчасо-
вое обсуждение представленной информации между рассматриваемым 
государством, государствами – членами Совета по правам человека и го-
сударствами-наблюдателями. При этом любое государство – член ООН 
может задать вопросы, высказать свои заключения и/или рекомендации 
в адрес рассматриваемого государства. По результатам обзора готовится 
доклад (итоговый документ) с кратким изложением хода обзора, в кото-
рый включаются вопросы, заключения и рекомендации, предложенные 
государствами во время обзора, а также ответы рассматриваемого госу-
дарства. 

Доклад рабочей группы по универсальному периодическому об-
зору в отношении России92 насчитывает 33 страницы.

Рекомендации и выводы, сформулированные другими государст-
вами, подразделены на те, которые российские власти согласились 
изучить и в отношении которых они представят свои ответы, и те, 
которые Россия решила не принимать во внимание, потому что они 
«полностью или частично не соответствуют действительности и не 
отвечают основным принципам обзора»93.

Среди рекомендаций первой категории, например, есть рекомен-
дация отменить закон об «иностранных агентах» или привести его 

92 URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/212/11/PDF/G1821211.
pdf?OpenElement (рус. яз.).

93 См. пункт 148 доклада.
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в соответствие с международными обязательствами. Она была вы-
сказана 14 государствами: Чехия, Эстония, Германия, Исландия, 
Ирландия, Италия, Новая Зеландия, Литва, Нидерланды, Испания, 
Швеция, Австралия, Канада, США.

Какие же рекомендации Россия отнесла ко второй категории? 
Речь идёт о рекомендациях, касающихся территорий, находящихся 
под контролем России, прежде всего, Крыма.

1.3. Специальные процедуры

Общий термин «специальные процедуры» используется для обозначения 
механизмов, которые учреждаются Советом по правам человека94 для 
наблюдения либо за ситуацией с правами человека в конкретной стране 
(мандаты по странам), либо за ситуацией с определёнными видами или 
категориями прав (тематические мандаты). Специальная процедура мо-
жет быть либо представлена одним человеком (носит название «специ-
альный докладчик», «специальный представитель» или «независимый 
эксперт»), либо представлять собой рабочую группу в составе пяти чело-
век. Такие специальные докладчики или члены рабочих групп являются 
независимыми авторитетными экспертами в соответствующих областях, 
которые назначаются Советом по правам человека и работают на добро-
вольной основе. Все специальные процедуры предоставляют Совету по 
правам человека отчёты о результатах своей деятельности.

Функция специальных процедур не ограничивается мониторингом, 
наблюдением за ситуацией с правами человека; они призваны не только 
фиксировать, но и реагировать на нарушения. Преимущество специаль-
ных процедур заключается в том, что они могут оперативно привлекать 
внимание государства к совершившимся или потенциальным нарушениям 
прав человека и тем самым влиять на ситуацию непосредственных жертв 
нарушений более оперативно, нежели, например, договорные органы, в 
которые можно обратиться только после того, как исчерпаны националь-
ные средства правовой защиты.

К специальным процедурам с информацией о нарушениях прав че-
ловека, требующих их вмешательства, может обратиться как непосред-
ственная жертва, так и общественные организации или национальные 
органы по защите прав человека (омбудсманы). После проверки инфор-

94 Многие мандаты были учреждены Комиссией по правам человека до того, как она была 
переименована в Совет по правам человека, однако впоследствии были подтверждены 
резолюциями Совета. Специальные процедуры учреждаются на определённый срок, пос-
ле окончания которого действие мандата может быть продлено.
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мации специальные процедуры могут направить государствам сообще-
ния, которые будут нацелены на то, чтобы обратить внимание националь-
ных властей на нарушения и призвать к незамедлительным мерам по их 
предотвращению или прекращению. Специальные процедуры – с согла-
сия государств – вправе совершать визиты (миссии по установлению 
фактов), в ходе которых они обычно встречаются с государственными ор-
ганами и представителями гражданского общества. По результатам таких 
визитов подготавливаются и публикуются отчёты, содержащие рекомен-
дации. Специальные процедуры также могут формулировать общие стан-
дарты в своей сфере, к соблюдению которых они призывают государства.

Ещё одним важным преимуществом специальных процедур является 
то, что они не связаны тем, ратифицировало ли государство те или иные 
договоры по правам человека, и они могут принимать к рассмотрению 
ситуации о нарушениях прав человека в любых частях мира. Подчас эти 
процедуры представляют собой единственный механизм, информирующий 
международное сообщество об имеющихся проблемах в области прав че-
ловека в ряде государств – членов ООН.

В настоящее время действуют 44 тематических мандата и 11 мандатов 
по странам.

Мы не будем перечислять все тематические мандаты и мандаты 
по странам, а приведём несколько примеров специальных докладчи-
ков и рабочих групп95.

Тематические мандаты:
 • Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении 

женщин, его причинах и последствиях96,
 • Специальный докладчик по вопросу о независимости судей 

и адвокатов97,
 • Специальный докладчик по праву на неприкосновенность 

частной жизни98,

95 Общий перечень тематических мандатов со ссылками на веб-страницы этих институций 
можно найти по следующему адресу: URL: https://spinternet.ohchr.org/_layouts/15/
SpecialProceduresInternet/ViewAllCountryMandates.aspx?Type=TM&Lang=Ru (рус. яз.). 
Общий перечень мандатов по странам со ссылками на веб-страницы этих институций 
можно найти по следующему адресу: URL: https://spinternet.ohchr.org/_layouts/15/
SpecialProceduresInternet/ViewAllCountryMandates.aspx?Lang=Ru (рус. яз.).

96 См. веб-страницу этого спецдокладчика по следующему адресу: URL: https://www.ohchr.
org/RU/Issues/Women/SRWomen/Pages/SRWomenIndex.aspx (рус. яз.).

97 См. веб-страницу этого спецдокладчика по следующему адресу: URL: https://www.ohchr.
org/RU/Issues/Judiciary/Pages/IDPIndex.aspx (рус. яз.).

98 См. веб-страницу этого спецдокладчика по следующему адресу: URL: https://www.ohchr.
org/EN/Issues/Privacy/SR/Pages/SRPrivacyIndex.aspx (англ. яз.).



60

 • Независимый эксперт по вопросу об осуществлении всех 
прав человека пожилых людей99,

 • Рабочая группа по произвольным задержаниям100.
Мандаты по странам

Специальные докладчики по вопросу о положении в области прав 
человека учреждены в отношении следующих стран:

 • Беларусь;
 • Камбоджа;
 • Центральноафриканская Республика;
 • Кот-д’Ивуар;
 • Эритрея;
 • Корейская Народно-Демократическая Республика;
 • Гаити;
 • Исламская Республика Иран;
 • Мали;
 • Мьянма;
 • Палестинские территории; оккупированные с 1967 года;
 • Сомали;
 • Судан;
 • Сирийская Арабская Республика.

1.4. Договорные органы

В рамках ООН существует девять основных международных договоров 
по правам человека (см. табл. 1, с. 61–62). Все государства – члены ООН 
ратифицировали как минимум один из этих договоров. Россия ратифици-
ровала семь из этих договоров и входит в группу государств, ратифициро-
вавших четыре и более договоров (80 %).

Ратифицируя международный договор по правам человека, государ-
ство принимает на себя обязательство гарантировать всем лицам, нахо-
дящимся под его юрисдикцией, указанные в договоре права. Договорные 
органы – специально созданные комитеты независимых экспертов – 
осуществляют контроль над тем, каким образом государства соблюдают 
эти обязательства. В настоящий момент существует десять таких дого-
ворных органов, которые также представлены в табл. 1.

99 См. веб-страницу этого независимого эксперта по следующему адресу: URL: https://
www.ohchr.org/ru/Issues/OlderPersons/IE/Pages/IEOlderPersons.aspx (рус. яз.).

100 См. веб-страницу этой рабочей группы по следующему адресу: URL: https://www.ohchr.
org/RU/Issues/Detention/Pages/WGADIndex.aspx (рус. яз.).
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Важно понимать, что договорные органы могут осуществлять свои 
полномочия только в отношении тех государств, которые являются участ-
никами соответствующего договора. Например, Комитет по насильствен-
ным исчезновениям, Комитет по защите прав трудящихся-мигрантов и 
Подкомитет по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных 
и унижающих достоинство видов обращения или наказания не могут осу-
ществлять своих функций в отношении России, потому что она не ратифи-
цировала договоры, на основании которых данные органы учреждены (см. 
табл. 1). Дополнительно отметим, что объём полномочий договорных ор-
ганов в отношении разных государств различен, поскольку государство 
должно дать отдельное согласие на обязательность процедуры индивиду-
альной жалобы и процедуры расследования. Например, несмотря на тот 
факт, что Россия ратифицировала Конвенцию о правах ребёнка и два фа-
культативных протокола к ней, против российских властей нельзя подать 
жалобу в Комитет по правам ребёнка (см. табл. 1).

2. Компетенция договорных органов

Сфера компетенции договорных органов достаточно широкая, и, посколь-
ку они не являются судебными органами, рассмотрение индивидуальных 
жалоб не относится к их первостепенной функции. Среди полномочий ко-
митетов выделим следующие: рассмотрение периодических докладов го-
сударств-участников, рассмотрение жалоб, проведение расследований, а 
также формулирование замечаний общего порядка, толкующих отдельные 
положения договоров по правам человека.

2.1. Компетенция по рассмотрению докладов  
государств-участников

Цель деятельности договорных органов заключается в контроле над тем, 
каким образом государство-участник соблюдает принятые на себя право-
вые обязательства. Для достижения этой цели была разработана проце-
дура рассмотрения докладов государств о ситуации с соблюдением прав 
по конкретным договорам. После ратификации государство по общему 
правилу представляет первоначальный доклад, а затем – периодические.

Помимо доклада государства-участника договорные органы рассмат-
ривают так называемый альтернативный доклад – информацию о поло-
жении с правами человека из других источников, таких, например, как 
национальные и международные правозащитные организации. Процедура 
рассмотрения докладов на пленарных заседаниях большинства комитетов 
предусматривает время для выступлений представителей национальных 
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и международных НКО и учреждений ООН. По результатам такого рас-
смотрения комитеты публикуют свои замечания и рекомендации, которые 
называются заключительными замечаниями. В следующем периодическом 
докладе государство-участник должно будет отчитаться о том, каким об-
разом эти замечания и рекомендации были учтены. Таким образом, про-
цедура рассмотрения докладов государств позволяет производить своеоб-
разные замеры, касающиеся ситуации с правами человека в конкретных 
странах и наблюдать за динамикой реагирования государства на замеча-
ния договорных органов.

Получить доступ к ежегодным докладам государств-участников и за-
ключительным замечаниям можно на страницах соответствующих дого-
ворных органов101. Эти страницы выглядят аналогичным образом, и слева 
на странице в меню есть раздел «Работа комитета», в котором можно ак-
тивировать ссылки «Доклады государств-участников» и «Заключитель-
ные замечания». В открывшейся странице со ссылками на доклады или 
заключительные замечания возможен поиск по наименованию государ-
ства-участника. 

На основании поиска информации в отношении России и её пе-
риодических докладов по соблюдению обязательств, принятых на ос-
новании ратифицированных Россией договоров по правам человека, 
складывается следующая картина с последними представленными и 
рассмотренными докладами:

 • Комитет по ликвидации расовой дискриминации рассмотрел 
очередной доклад (а точнее, сводный двадцать третий и двад-
цать четвёртый доклады102) России в 2016 году.

 • Комитет по экономическим, социальным и культурным пра-
вам рассмотрел шестой периодический доклад России в 
2016 году.

 • Россия представила свой восьмой периодический доклад 
в Комитет по правам человека весной 2019 года103.

 • Комитет по ликвидации дискриминации в отношении жен-
щин рассмотрел восьмой периодический доклад России в 
2014 году.

 • Комитет против пыток рассмотрел шестой периодический 
доклад России в 2018 году.

101 См. интернет-адреса сайтов комитетов на с. 115.
102 Не стоит забывать, что участником ряда Конвенций Россия стала в качестве правопре-

емницы Советского Союза, что объясняет порядковые номера докладов.
103 Этот доклад пока не рассмотрен Комитетом.
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 • Последний доклад России, который рассмотрел Комитет по 
правам ребёнка в 2018 году, был связан с соблюдением Фа-
культативного протокола к Конвенции о правах ребёнка, ка-
сающегося торговли детьми, детской проституции и детской 
порнографии.

 • Комитет по правам инвалидов рассмотрел первоначальный 
доклад России в 2014 году. 

2.2. Компетенция по рассмотрению жалоб (сообщений)

2.2.1. Индивидуальные жалобы (сообщения)

Восемь договорных органов из десяти104 наделены компетенцией по рас-
смотрению индивидуальных жалоб. Любой человек, который считает, что 
его/её права, предусмотренные договором105, были нарушены государ-
ством – участником этого договора, может обратиться с жалобой (сооб-
щением106) в соответствующий комитет, если государство, в отношении 
действий которого подано сообщение, признало право комитета получать 
такие жалобы.

Россия выразила согласие на рассмотрение индивидуальных жа-
лоб четырьмя договорными органами: Комитет по правам человека, 
Комитет по ликвидации расовой дискриминации, Комитет против 
пыток и Комитет по ликвидации дискриминации в отношении жен-
щин.

Комитет по правам человека лидирует по количеству сообщений 
против России, что объясняется двумя причинами: широким переч-
нем прав, на нарушение которых можно жаловаться в Комитет, и его 
популярностью. На момент написания пособия Комитет принял 
78 соображений по сообщениям против России. Это и решения по 
существу, и решения о неприемлемости. Первое решение по суще-

104 Комитет по правам человека, Комитет по ликвидации расовой дискриминации, Комитет 
против пыток, Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин, Комитет по 
правам инвалидов, Комитет по насильственным исчезновениям, Комитет по экономиче-
ским, социальным и культурным правам и Комитет по правам ребёнка.

105 Лицо, подавшее сообщение, именуется автором (англ.: author).
106 Официальное наименование таких жалоб – сообщения (англ.: communications).
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ству было принято в 2000 году107; последнее на момент написания 
данного руководства – в марте 2019 года108.

Комитет против пыток вынес 7 решений (соображений) по сооб-
щениям против России. Три из этих решений провозгласили жалобы 
неприемлемыми. В четырёх делах Комитет признал российские вла-
сти ответственными за нарушение положений Конвенции. Первое 
решение по существу было вынесено в ноябре 2011 года109; четвёр-
тое – в мае 2018 года110.

Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин 
на данный момент вынес пять решений по сообщениям против Рос-
сии. Два из них – о неприемлемости и три – по существу, в которых 
Комитет усмотрел нарушение положений Конвенции. Поскольку их 
только три, мы можем перечислить все:

 • мнения от 25 февраля 2019 года по делу Ш.Т. против Рос-
сии, сообщение № 65/2014 (дело об отсутствии защиты от 
домашнего насилия);

 • мнения от 6 ноября 2017 года по делу О.Г. против России; 
сообщение № 091/2015 (дело об отсутствии защиты от до-
машнего насилия);

 • мнения от 5 мая 2013 года по делу Светлана Медведева 
против России, сообщение № 60/2013 (дело об отказе в 
назначении на должность по признаку пола).

Комитет по ликвидации расовой дискриминации вынес два ре-
шения по сообщениям против России, но оба они оказались решени-
ями о неприемлемости.

Как отмечалось выше, наиболее востребованным договорным органом 
является Комитет по правам человека. Информация ниже демонстрирует 
то, о каких ежегодных объёмах работы этого договорного органа идёт 
речь (см. табл. 2, с. 67).

107 Соображения от 20 июля 2000 года по делу Гридин против России, сообщение 
№ 770/1997.

108 Соображения от 15 марта 2019 года по делу Мадина Магомадова против России, со-
общение № 2524/2015.

109 Соображения от 25 ноября 2011 года по делу Калиниченко против России, сообщение 
№ 428/2010.

110 Соображения от 17 мая 2018 года по делу Данил Габдулхаков против России, сообще-
ние № 637/2014.
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Таблица 2
Количество сообщений против России,  

зарегистрированных Комитетом по правам человека в 2017–2019 годах,  
и их доля в общем числе зарегистрированных сообщений

2017 2018 2019*

Абсолютное 
значение % Абсолютное 

значение % Абсолютное 
значение %

12 29 % (42) 15 8 % (190) 10 11 % (93)
* Информация за текущий год.

Как и в случае с Европейским Судом по правам человека, подающий 
жалобу должен соблюсти ряд формальных требований, иначе жалоба мо-
жет быть признана неприемлемой. Практика показывает, что наиболее 
частым основанием неприемлемости жалоб в комитетах является неис-
черпание национальных средств правовой защиты. По общему правилу 
международные суды и трибуналы по правам человека не принимают к 
рассмотрению заявления о нарушении обязательств по договорам, если 
национальным органам не предоставлена возможность исправить пред-
полагаемое нарушение.

2.2.2. Междгосударственные жалобы (сообщения)

Ряд договоров наделяют комитеты правом рассматривать сообщения го-
сударства-участника о том, что другое государство-участник нарушает 
обязательства по договору. Такая процедура до недавнего времени ни од-
ним государством не использовалась. Однако весной 2018 года в Комитет 
по ликвидации расовой дискриминации было подано сразу три межгосу-
дарственных жалобы.

Комитет по ликвидации расовой дискриминации получил следую-
щие жалобы:

 • Катар против Саудовской Аравии,
 • Катар против Объединённых арабских эмиратов,
 • Палестина против Израиля.

В августе 2019 года Комитет принял решение о наличии юрисдик-
ции и о приемлемости жалобы в первых двух делах и перенёс рас-
смотрение этих вопросов в отношении третьей жалобы на более поз-
днее время. В отношении двух жалоб Катара следующим шагом явля-
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ется создание специальной комиссии по примирению, которая будет 
добиваться мирного разрешения спора между государствами111.

2.3. Компетенция по проведению расследований

Шесть договорных органов из десяти112 наделены компетенцией по про-
ведению расследований (англ.: inquiries). Данная процедура представля-
ет собой форму реагирования на грубые и систематические нарушения 
положений соответствующих договоров государствами-участниками и не 
применяется часто. 

Только половина договорных органов, в компетенцию которых 
входит проведение расследований, прибегали к данной процедуре.

Так, Комитет против пыток на данный момент применил проце-
дуру расследования 10 раз. Первая процедура была инициирована в 
1994 году в отношении Турции, а последняя – в 2017 году в отноше-
нии Египта113.

Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин 
прибегал к процедуре расследования 5 раз. Первый раз процедура 
была применена в отношении Мексики (2005 год), последний – в 
отношении Кыргызстана (2018 год).

Было бы неверным сделать вывод, что данная экстраординарная 
процедура применяется только к неевропейским государствам. На-
пример, Комитет про ликвидации дискриминации в отношении жен-
щин проводил расследования в отношении Канады (2015 год) и Ве-
ликобритании (2018 год).

Комитет по правам инвалидов обращался к этой процедуре два 
раза. В 2016 году процедура была применена в отношении Испании, 
а в 2018 году – в отношении Великобритании. 

Инициирование этой процедуры относится к дискреционным полномо-
чиям договорных органов: нет условий, при которых они обязаны прибе-

111 Более подробную информацию о данных межгосударственных делах (включая принятые 
Комитетом решения) см. по следующему адресу: URL: https://www.ohchr.org/EN/
HRBodies/CERD/Pages/InterstateCommunications.aspx.

112 Комитет против пыток, Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин, 
Комитет по правам инвалидов, Комитет по насильственным исчезновениям, Комитет 
по экономическим, социальным и культурным правам и Комитет по правам ребёнка.

113 Доступ к отчётам о расследованиях можно получить по следующему адресу: URL: https://
tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Inquiries.aspx.
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гать к возможности провести расследование. Однако при поступлении 
информации о грубых и систематических нарушениях прав человека (как 
показывает практика, такая информация поступает чаще всего от право-
защитных организаций) комитет обязан проверить её достоверность и на-
дёжность. 

Какие нарушения признаются грубыми и систематическими? 
Приведём пример предмета расследования Комитета о ликвидации 
дискриминации в отношении женщин в отношении Великобритании 
(2018 год). Ряд правозащитных организаций обратились в Комитет 
с просьбой о проведении расследования, утверждая, что власти Ве-
ликобритании грубо и систематически нарушают Конвенцию в свя-
зи с ограничением доступа женщин и девочек к абортам в Северной 
Ирландии. Комитет пришёл к выводу, что Великобритания несёт от-
ветственность за ряд нарушений, которые он оценил и как грубые, и 
как систематические. Грубыми нарушения были признаны потому, 
что уголовное право препятствовало совершать аборт женщинам по 
медицинским показаниям, а также жертвам изнасилований, что под-
вергало их тяжким физическим и моральным страданиям. Системати-
ческими же нарушения были признаны потому, что такой чрезмерно 
ограничительный режим регулирования абортов заставляет жен-
щин либо самим применять меры для провоцирования абортов, либо 
уезжать за пределы Северной Ирландии в целях проведения право-
мерных абортов114.

Если договорной орган принимает решение инициировать процедуру 
расследования, он сообщает об этом государству и приглашает последнее 
представить письменные замечания. В рамках процедуры расследований 
договорной орган вправе попросить государство разрешить рабочей груп-
пе (обычно два-три члена комитета) посетить его территорию. Государство 
не обязано соглашаться на посещение, но отказ в таком сотрудничестве 
может быть истолкован не в пользу государства-участника.

Процедура расследования носит конфиденциальный характер, однако 
по результатам расследования составляется отчёт с заключениями и ре-
комендациями. Государство вправе ответить на заключения и должно 
представить информацию о мерах, принятых по рекомендации комитета.

114 Полный текст доклада см.: URL: http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?
enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhslpSf4Lt4DUhQcPE9cYLQWXp9oGqAL3Woj45pH3yBT
bo%2b0I6DYTNbR9SrwMeY01b%2b9zmLiHN6I5d56JFzEj8QUoU1yG%2bb4JwElR93e
USQ98eU9IMxM%2fnVeCMHc8tlDZu2Q%3d%3d (англ. яз.).



70

2.4. Компетенция по формулированию  
замечаний общего характера

Комитеты также наделены полномочием давать общее толкование поло-
жениям соответствующих договоров в области прав человека в формате 
замечаний общего порядка (англ.: general comments; фр.: observations 
gеnеrales)115. Замечания общего порядка, как отметил профессор и быв-
ший член Комитета по правам человека Майкл О’Флаэрти, представляет 
собой не придуманный членами Комитета свод новых правовых принци-
пов и норм, а результат процесса «дистилляции правоприменительной 
практики Комитета за многие годы», которая сформировалась в результа-
те рассмотрения последним докладов государств, а также индивидуаль-
ных жалоб (сообщений)116.

Замечания общего порядка чаще всего касаются толкования положе-
ний договоров, устанавливающих конкретные права, или отдельных ас-
пектов осуществления какого-либо права (см. перечень ниже). Ознаком-
ление с этими важными документами позволяет создать более полное 
представление об обязательствах государства по конкретному договору.

Получить доступ к замечаниям общего порядка можно на страницах 
соответствующих договорных органов117. Слева на странице в меню есть 
раздел «Работа комитета», в котором можно активировать ссылку «Об-
щие замечания/Общие рекомендации». В открывшейся странице содер-
жится список со ссылками на замечания общего порядка, подготовлен-
ные конкретным комитетом.

Если обратиться к практике договорных органов, в отношение кото-
рых Россия согласилась на процедуру индивидуальных сообщений, то на 
данный момент Комитет по ликвидации дискриминации в отношении 
женщин принял 37 замечаний общего порядка (общих рекомендаций), 
Комитет по правам человека – 36, Комитет по ликвидации расовой дис-
криминации – 35, Комитет против пыток – 4.

Среди замечаний общего порядка, сформулированных указанными че-
тырьмя договорными органами в последние несколько лет, отметим сле-
дующие:

115 Также в официальных переводах на русский язык встречается термин «общие рекомен-
дации». В тексте использование одного или второго варианта определяется тем, какой 
перевод используется в соответствующих переводах.

116 См. интервью М. О’Флаэрти: URL: https://www.youtube.com/watch?v=GAhnk77JGFI. 
См. также: Голубок С., Тимофеев М. Где начинается и чем кончается свобода слова: за-
мечание общего порядка № 34 Комитета по правам человека // Международное право-
судие. 2012. № 3 (4). С. 32–36.

117 См. интернет-адреса сайтов комитетов на с. 115.
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Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин
 • Общая рекомендация № 37 (2018) о гендерных аспектах 

снижения риска бедствий в условиях изменения климата118;
 • Общая рекомендация № 36 (2017) о праве девочек и жен-

щин на образование119;
 • Общая рекомендация № 35 (2017) о гендерном насилии в 

отношении женщин, предназначенная для обновления об-
щей рекомендации № 19120.

 • Комитет по правам человека
 • Замечание общего порядка № 36 (2018): статья 6 Между-

народного пакта о гражданских и политических правах (пра-
во на жизнь)121;

 • Замечание общего порядка № 35 (2014): статья 9 Между-
народного пакта о гражданских и политических правах (сво-
бода и личная неприкосновенность)122.

 • Комитет по ликвидации расовой дискриминации
 • Общая рекомендация № 35 (2013): борьба с ненавистниче-

скими высказываниями расистского толка123.
 • Комитет против пыток
 • Замечание общего порядка № 4 (2017) об осуществлении 

статьи 3 Конвенции в контексте статьи 22124.

Процесс подготовки и формулирования замечаний общего порядка за-
нимает несколько лет кропотливой работы. При этом он включает про-
цедуру консультаций с заинтересованными субъектами.

Например, при подготовке замечания общего порядка № 34 Ко-
митета по правам человека, которое увидело свет в 2011 году и каса-
лось свободы мнений и их выражения125, Комитет столкнулся с бес-
прецедентным количеством комментариев и предложений. В тече-
ние двух лет Комитет получил и обработал более 350 предложений и 

118 CEDAW/C/GC/37. URL: https://undocs.org/ru/CEDAW/C/GC/37.
119 CEDAW/C/GC/36. URL: https://undocs.org/ru/CEDAW/C/GC/36.
120 CEDAW/C/GC/35. URL: https://undocs.org/ru/CEDAW/C/GC/35.
121 CCPR/C/GC/36. URL: https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Docu 

ments/1_Global/CCPR_C_GC_36_8785_E.pdf.
122 CCPR/C/GC/35. URL: https://undocs.org/ru/CCPR/C/GC/35.
123 CERD/C/GC/35. URL: http://oon.rightsrf.ru/upload/files/GC35CERD.pdf.
124 Касается вопросов недопустимости высылки в государство, в котором человеку угрожает 

применение пыток. CAT/C/GC/4. URL: https://undocs.org/ru/CAT/C/GC/4.
125 CCPR/C/GC/34. URL: https://undocs.org/ru/CCPR/C/GC/34.
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поправок к тексту от 75 заинтересованных лиц, преимущественно 
государств-участников и негосударственных организаций126.

Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин 
включил в свою общую рекомендацию № 35 о гендерном насилии 
особое выражение признательности, которое выглядело следующим 
образом:

«Комитет с признательностью отмечает ценный вклад в подготов-
ку настоящей общей рекомендации, сделанный более чем 100 орга-
низациями гражданского общества и женскими организациями, го-
сударствами – участниками Конвенции, представителями научных 
кругов, учреждениями Организации Объединённых Наций и другими 
заинтересованными сторонами, которые представили свои мнения и 
замечания в ходе её разработки. Комитет также благодарит Специ-
ального докладчика по вопросу о насилии в отношении женщин, его 
причинах и последствиях за её работу по осуществлению своего ман-
дата и за вклад в подготовку настоящей общей рекомендации»127.

3. Решения договорных органов и обязанность  
государств-участников их исполнять

Договорные органы подобно Европейскому Суду по правам человека 
принимают решения по существу и решения о неприемлемости жалоб. 
Эти решения называются соображениями (англ.: views), что подчёрки-
вает несудебный (или квазисудебный) характер комитетов128.

Если договорной орган устанавливает, что государство-участник нару-
шило соответствующий договор, комитет высказывает своё мнение о том, 
какие меры государство должно в этой связи предпринять. Анализ сооб-
ражений различных договорных органов указывает на то, что – как и в 
практике Европейского Суда – такие меры делятся на меры индивидуаль-
ного и общего характера.

Напомним, что меры индивид уального характера направлены 
на восстановление нарушенных прав заявителя. 

126 См. интервью М. О’Флаэрти: URL: https://www.youtube.com/watch?v=GAhnk77JGFI.
127 CEDAW/C/GC/35.
128 Необходимо, впрочем, отметить определённую терминологическую гибкость, проявляю-

щуюся как в английском, так и в русском языках. Некоторые договорные органы (напри-
мер, Комитет против пыток) именуют свои соображения решениями (англ.: decisions). 
В официальных переводах на русский язык встречается не только термин «соображения», 
но и термин «мнения».
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В качестве примера приведём решение Комитета против пыток 
по делу «Х» против России129, которое касалось экстрадиции заяви-
теля, гражданина Узбекистана, из России в Узбекистан.

Исследовав обстоятельства этого дела, Комитет пришёл к следую-
щему выводу: российские власти «не выполнили свое обязательство 
надлежащим образом рассмотреть утверждение заявителя о том, что 
ему угрожает предсказуемая, реальная и личная опасность примене-
ния пыток после возвращения в Узбекистан»130. Комитет заключил, 
что решение об экстрадиции заявителя в Узбекистан нарушило тре-
бования статьи 3 Конвенции против пыток и других жестоких, бесче-
ловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказа-
ния, которая запрещает «высылать, возвращать или выдавать какое-
либо лицо другому государству, если существуют серьёзные основа-
ния полагать, что ему может угрожать там применение пыток».

В заключении Комитет «настоятельно призвал» российские вла-
сти «предоставить заявителю возмещение, включая возвращение 
заявителя в Россию, и надлежащую компенсацию»131, сформулиро-
вав таким образом меры индивидуального характера, совершения 
которых он ожидал от властей. 

Что касается мер общего характера, то часто договорные органы 
избегают формулирования конкретных мер, призывая национальные 
власти предотвращать «повторение подобных нарушений в будущем»132 
и оставляя, таким образом, государству значительную свободу выбора 
средств. Но есть в практике договорных органов и примеры достаточно 
детальных указаний, касающихся мер общего характера.

129 Решение от 8 мая 2015 года, сообщение № 542/2013. URL: http://docstore.ohchr.org/
SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsqlpKjSuhb3H3Sm4F
HCtH5NNeE%2frzdfA8g%2fIPlZe53ZTiXCri9VP1GlKBlgeHbV7cEPBxcjCvvv1N2SI7yL
CaSFJdmHxQRbMd7wQrkVlUPvEXPLiLgnB148mDL5evgdIRA%3d%3d.

130 Там же. Пункт 11.8.
131 Там же. Пункт 13.
132 См., например, решение Комитета против пыток от 17 мая 2018 года по делу Данил Габ-

дулхаков против России, сообщение № 637/2014. Пункт 11. URL: http://docstore.
ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsubOMO9w
8fqdCQIIG%2fxXK5k4EnW60yJXJmrTL1vLCqkyNd7arPeHT8bc%2bHROaV4c9iFX%2f
C%2bY6gjJrdLnD2t9X1E0uV9djm%2bRZK3MukY2ATnx%2fpYPDY33ijTn1MvItkbKwQ
%3d%3d.
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Так, Комитет по ликвидации дискриминации в отношении жен-
щин в деле Ш.Т. против России133, которое касалось домашнего на-
силия, пришёл к выводу о том, что заявительница, «будучи лишённой 
надлежащей государственной защиты… подвергалась жестокому фи-
зическому и психологическому гендерному насилию… со стороны тог-
дашнего мужа… и получила повторную травму, когда государственные 
органы, которые должны были быть её защитниками, в частности 
полиция и суд, не смогли предотвратить насилие и впоследствии не 
смогли адекватно наказать виновного или предоставить компенсацию 
потерпевшей»134.

Комитет – помимо мер индивидуального характера (компенса-
ция) – рекомендовал государству принять следующие общие меры:

«i) выполнить свои обязательства в области уважения, защиты, 
поощрения и реализации прав человека женщин, в том числе права 
на защиту от всех форм гендерного насилия, включая бытовое наси-
лие, запугивание и угрозы применения насилия на своей территории;

ii) незамедлительно пересмотреть свое законодательство в целях 
приведения его в полное соответствие с Конвенцией [о ликвидации 
всех форм дискриминации в отношении женщин] и международными 
стандартами, обеспечив, в частности, чтобы все акты гендерного на-
силия, в том числе акты насилия в семье, квалифицировались в каче-
стве уголовных преступлений и наказывались соответствующими ме-
рами наказания и чтобы для жертв были юридически доступны такие 
юридические инструменты, как запретительные судебные приказы 
и охранные ордера;

iii) оперативно, тщательно, беспристрастно и серьёзно рассле-
довать все сообщения о насилии в отношении женщин по признаку 
пола, обеспечить возбуждение уголовных дел во всех таких случаях, 
своевременно и быстро привлекать предполагаемых правонаруши-
телей к ответственности и применять к ним надлежащие меры нака-
зания, руководствуясь принципами справедливости и беспристраст-
ности;

iv) предоставлять жертвам насилия безопасный и оперативный 
доступ к правосудию, включая, когда это необходимо, бесплатную 
юридическую помощь, с целью обеспечить их доступными, эффектив-
ными и достаточными средствами правовой защиты и реабилитации… 
и обеспечить, чтобы жертвам насилия в семье и их детям предостав-

133 Мнения от 25 февраля 2019 года, сообщение № 65/2014. URL: https://undocs.org/ru/
CEDAW/C/72/D/65/2014.

134 Там же. Пункт 9.12.
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лялась оперативная и соответствующая поддержка, включая предо-
ставление убежища и психологической помощи;

v) предлагать правонарушителям программы реабилитации и 
программы использования ненасильственных методов урегулирова-
ния конфликтов;

vi) подписать и ратифицировать Конвенцию Совета Европы о 
предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и до-
машним насилием;

vii) обеспечить обязательную профессиональную подготовку су-
дей, адвокатов и сотрудников правоохранительных органов, в том 
числе прокуроров, по вопросам, касающимся Конвенции, Факульта-
тивного протокола к ней и общих рекомендаций Комитета, в частно-
сти общих рекомендаций № 19, № 28 и № 35;

viii) при активном участии всех заинтересованных сторон, таких 
как женские организации и религиозные лидеры, разработать и при-
нять эффективные меры по искоренению стереотипов, предрассуд-
ков, обычаев и традиций, которые оправдывают или допускают бы-
товое насилие;

ix) оперативно и незамедлительно учесть заключительные заме-
чания Комитета по восьмому периодическому докладу Российской 
Федерации в связи с насилием в отношении женщин и девочек»135.

Каким образом достигается соблюдение государством рекомендаций 
договорных органов? В институциональной структуре ООН отсутствует 
специальный орган, на который – аналогично Комитету министров Сове-
та Европы – возлагалась бы задача контролировать исполнение решений 
договорных органов. Эта задача лежит на самих комитетах. Поэтому в за-
ключении своих соображений договорные органы обычно формулируют 
требование, чтобы государство-участник в определённое время отчита-
лось о принятых мерах.

Например, в решении Комитета против пыток по делу «Х» про-
тив России указано, что «в течение 90 дней Комитет хотел бы полу-
чить информацию о мерах, принятых государством-участником в от-
вет на настоящие Соображения»136.

В соображениях Комитета по ликвидации дискриминации в от-
ношении женщин по делу Ш.Т. против России установлено, что 
«государство-участник надлежащим образом рассматривает мнения 

135 Мнения от 25 февраля 2019 года, сообщение № 65/2014. Пункт 11.
136 Решение от 8 мая 2015 года, сообщение № 542/2013. Пункт 13.
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Комитета вместе с его рекомендациями и представляет Комитету в 
течение шести месяцев письменный ответ, в том числе информацию 
о любых мерах, принятых с учётом мнений и рекомендаций Комите-
та»137.

Такой механизм отчётности призван побуждать государства-участни-
ков к активным действиям по исполнению решений договорных органов 
ООН. Однако следует отметить, что в отличие от Европейской конвенции 
ни один из универсальных договоров по правам человека, устанавливаю-
щих статус договорных органов, прямо не закрепляет обязанность госу-
дарств-участников исполнять их решения. Это позволяет некоторым госу-
дарствам (например, Республика Беларусь) прямо заявлять о необяза-
тельности решений договорных органов, таких как Комитет по правам че-
ловека. На руку таким государствам играет и терминология, указывающая 
на рекомендательный характер решений138. Тем не менее очевидно, что 
государство, ратифицировавшее международный договор по правам чело-
века и согласившееся на процедуру индивидуальных сообщений, должно 
исполнять решения договорных органов, в которых установлено наруше-
ние обязательств по договору. Иное бы противоречило принципу добросо-
вестного соблюдения государством своих международных обязательств139.

Российские власти, на наш взгляд, демонстрируют определённую ам-
бивалентность по отношению к исполнению решений договорных орга-
нов ООН. С одной стороны, государство не заявляет о том, что решения 
договорных органов не подлежат исполнению, и – более того – есть при-
меры исполнения таких решений. С другой стороны, такие примеры еди-
ничны, и государство в целом демонстрирует индифферентное отношение 
к рекомендациям, высказываемым договорными органами.

Постановление Европейского Суда по правам человека по делу 
Анчугов и Гладков против России140, в котором Суд усмотрел нару-

137 Мнения от 25 февраля 2019 года, сообщение № 65/2014. Пункт 12.
138 Комитеты «настоятельно призывают» государства принять меры или «рекомендуют» им 

так поступить.
139 См. более детально вопрос о статусе решений договорных органов и позиции властей Рес-

публики Беларусь: Голубок С. Дела против Беларуси в Комитете по правам человека: что 
дальше? // Индивид v. государство: практика обращения в договорные органы ООН 
применительно к Республике Беларусь. Т. I. Вильнюс, 2012. С. 12–15; Мацкевич Н. К 
вопросу о юридической силе соображений Комитета по правам человека // Индивид v. го-
сударство: практика обращения в договорные органы ООН применительно к Республике 
Беларусь. Т. II. Вильнюс, 2013. C. 13–23.

140 Постановление от 4 июля 2013 года по делу Анчугов и Гладков против России, жалобы 
№ 11157/04 и 15162/05. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-122260.
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шение Европейской конвенции в существовании абсолютного запре-
та всем заключённым голосовать, вызвало настоящее землетрясение 
в российской правовой системе, которое окончилось постановлением 
Конституционного Суда о невозможности исполнения решения этого 
международного судебного органа141, которое, с точки зрения россий-
ских властей, противоречит Конституции России.

Между тем двумя годами ранее аналогичное решение, принятое 
Комитетом по правам человека по делу Евдокимов и Резанов про-
тив России142, прошло практически незамеченным, хотя Комитет 
высказал следующее мнение о мерах индивидуального и общего ха-
рактера, которые российские власти должны были предпринять:

«…Государство-участник обязано внести поправки в своё законо-
дательство для обеспечения его соответствия Пакту и предоставить 
авторам сообщения эффективное средство правовой защиты. Кроме 
того, государство-участник обязано не допускать подобных наруше-
ний в будущем»143.

Аналогичным образом несколько решений Комитета по ликвидации 
дискриминации в отношении женщин, в которых российские власти при-
знавались ответственными за необеспечение заявительницам надлежа-
щей защиты от домашнего насилия144, прошли практически незамечен-
ными как государственными властями, так и, к сожалению, обществом 
(включая прессу). 

Отрадно, впрочем, что российские власти не видят принципиальных 
юридических препятствий для исполнения решений договорных органов. 
На это указывают позиции высших российских судов – Конституционного 
Суда и Верховного Суда. Обратимся, в частности, к решению Верховного 
Суда по делу Светланы Медведевой145.

141 Постановление Конституционного Суда от 19 апреля 2016 года № 12-П по делу о разре-
шении вопроса о возможности исполнения в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации постановления Европейского Суда по правам человека от 4 июля 2013 года 
по делу «Анчугов и Гладков против России» в связи с запросом Министерства юстиции 
Российской Федерации.

142 Соображения от 21 марта 2011 года, сообщение № 1410/2005. URL: http://oon.rightsrf.
ru/upload/files/Yevdokimov_CCPR.pdf.

143 Там же. Пункт 9.
144 Мнения от 6 ноября 2017 года по делу О.Г. против России, сообщение № 091/2015; 

мнения от 25 февраля 2019 года по делу Ш.Т. против России, сообщение № 65/2014.
145 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации от 24 июля 2017 года, дело № 46-ГК17-24. URL: http://vsrf.ru/stor_pdf.
php?id=1566432.



78

Светлана Медведева, окончившая Самарский речной техникум и 
получившая квалификацию «техник-судоводитель», в 2012 году по-
пыталась устроится на работу в Самарское речное пассажирское 
предприятие на должность моториста-рулевого на теплоход. Ей отка-
зали на том основании, что на данную должность не может быть на-
значена женщина, потому что такая работа включена в перечень ра-
бот, при выполнении которых запрещено применять труд женщин146.

Светлана обратилась в Самарский районный суд с иском, прося 
суд обязать Самарское речное пассажирское предприятие создать 
для неё условия труда и заключить трудовой договор. Суд отказался 
удовлетворить её исковые требования. После неудачного апелляци-
онного обжалования Светлана Медведева обратилась с сообщением 
в Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин, ко-
торый в 2013 году вынес решение в её пользу147.

Комитет пришёл к выводу о том, что «принятие перечня из 
456 специальностей и 38 отраслей противоречит обязательствам го-
сударства-участника согласно Конвенции, поскольку устанавливает 
разное обращение применительно к мужчинам и женщинам, никоим 
образом не способствует трудоустройству женщин и основано на 
дискриминационных стереотипах». Он также указал, что «процедура 
приёма на работу, в рамках которой отдельные работодатели вправе 
по собственному усмотрению принимать решение о применении тру-
да женщин на перечисленных работах при условии гарантии безопас-
ности, не соответствует требованиям Конвенции, поскольку работо-
датель не обязан ни заниматься созданием безопасных условий труда, 
ни нанимать женщин даже в том случае, если они обладают самой 
высокой квалификацией среди претендентов на должность»148. Ко-
митет рекомендовал российским властям, в частности, «возместить 
автору понесённый ущерб и выплатить надлежащую компенсацию, 
сопоставимую с серьёзностью нарушения прав автора, и обеспечить 
ей доступ к работам, для выполнения которых она имеет соответст-
вующую квалификацию»149.

146 См.: Перечень тяжёлых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при 
выполнении которых запрещается применение труда женщин, утверждённый постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 года № 162.

147 См. мнения от 5 мая 2013 года по делу Светлана Медведева против России, сообще-
ние № 60/2013. URL: http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6Q
kG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsqJ5r9k%2bGtmWwpfPY20wmXVgJ%2bKtP%2fjGWPdm%2fi
cwEvCUvCDifZtRRL3XoaymGKsioO%2fqFuWWyu8LvvwlMn5Q6%2baZDmIEMh5HZ7
JAm99LkOm%2bO%2bdmlWo%2bOF7joaChzeSMOQ%3d%3d.

148 Там же. Пункт 11.7.
149 Там же. Пункт 13.
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Вооружившись решением Комитета, Светлана Медведева в июле 
2016 года вновь обратилась в Самарский районный суд, утверждая, 
что предыдущее решение по её делу должно быть пересмотрено по 
новым обстоятельствам (а соображения Комитета и являются таким 
новым обстоятельством). В удовлетворении этого требования Самар-
ский районный суд отказал, сославшись на то, что – в отличие от ре-
шения Европейского Суда по правам человека – соображения коми-
тета не являются с точки зрения российского законодательства но-
выми обстоятельствами. Самарский областной суд согласился с этим 
выводом районного суда.

Так, Светлана Медведева дошла до Верховного Суда, который не 
согласился с решениями нижестоящих судов. Верховный Суд отме-
тил, что, хотя возможность пересмотра вступивших в силу судебных 
решений на основании соображений договорного органа ООН прямо 
не предусмотрена законом, она вытекает из международно-правовых 
обязательств России. При этом в своём обосновании Верховный Суд 
опирался на соответствующую правовую позицию Конституционного 
Суда. 24 июля 2017 года Верховный Суд удовлетворил кассационную 
жалобу Светланы Медведевой и направил её дело на новое рассмот-
рение. Позже Самарский районный суд признал, что работодатель, не 
приняв Светлану Медведеву на должность моториста-рулевого допу-
стил дискриминацию по признаку пола.

4. Состав договорных органов и их структура

Как указывалось ранее, договорные органы не являются постоянно дей-
ствующими органами: члены комитетов принимают решения, собираясь 
на периодические сессии. Договорные органы заседают в Женеве (Швей-
цария) и обслуживаются отделом договоров в области прав человека 
Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в Женеве.

Договорные органы по правам человека состоят из независимых экс-
пертов, которые избираются представителями государств-участников из 
списка кандидатов, номинированных государствами-участниками150 со-
ответствующих договоров на четырёхлетний срок. Полномочиям членов 

150 Государство-участник не может предложить более одного кандидата в список. Исключе-
ния представляют Комитет по правам человека и Подкомитет по предупреждению пыток, 
в отношении которых государство может номинировать двух кандидатов. При этом только 
один из них может быть избран.
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могут быть продлены151. Количество членов в комитетах разное, хотя наи-
более часто встречающееся – 18 человек (см. табл. 3).

Таблица 3
Количество членов договорных органов ООН

Наименование комитета Количество членов 
Комитет по ликвидации расовой дискриминации 18
Комитет по правам человека 18
Комитет по экономическим, социальным и 
культурным правам

18

Комитет по ликвидации дискриминации в 
отношении женщин

23

Комитет против пыток 10
Комитет по правам ребёнка 18
Комитет по защите прав трудящихся-мигрантов  
и членов их семей

14

Комитет по правам инвалидов 18
Комитет по насильственным исчезновениям 10
Подкомитет по предотвращению пыток 25

Кандидаты на должности членов договорных органов должны обла-
дать высокими моральными качествами и быть экспертами в области 
прав человека и/или в области, которой касается соответствующий дого-
вор. В соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 9 ап-
реля 2014 года 68/268 «Укрепление и повышение эффективности функ-
ционирования системы договорных органов по правам человека» при из-
брании членов комитетов должно уделяться «должное внимание принципу 
справедливого географического распределения, представленности раз-
личных форм цивилизации и основных правовых систем, сбалансирован-
ной представленности полов и присутствию экспертов-инвалидов в член-
ском составе договорных органов по правам человека»152. Теоретически 
один и тот же человек может быть членом нескольких договорных органов 
одновременно.

Члены комитетов независимы и при осуществлении своих полномочий 
действуют в личном качестве. Они занимают должности не на профессио-

151 Члены таких договорных органов, как Комитет по ликвидации дискриминации в отноше-
нии женщин, Комитет по защите прав трудящихся-мигрантов, Комитет против пыток, Ко-
митет по экономическим, социальным и культурным правам, Комитет по правам человека, 
Комитет по ликвидации расовой дискриминации и Комитет по правам ребёнка, могут быть 
переизбраны на неограниченное количество сроков. В составы остальных комитетов до-
пустимо переизбираться только один раз.

152 Пункт 12. См. полный текст по адресу: URL: https://undocs.org/ru/A/RES/68/268.
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нальной основе, получая возмещение расходов во время сессий, а не за-
работную плату. 

Среди членов договорных органов немало российских граждан.
Так членом Комитета по правам инвалидов, срок полномочий ко-

торого истекает в 2020 году, является Валерий Рухледев, президент 
Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссий-
ское общество глухих».

В комитете по ликвидации расовой дискриминации работает док-
тор юридических наук, профессор Алексей Автономов. Срок его 
полномочий истекает в 2020 году.

Доктор юридических наук, профессор Аслан Абашидзе является 
членом Комитета по экономическим, социальным и культурным пра-
вам. Его срок полномочий истекает в 2022 году.

Членом Комитета против пыток является доктор юридических на-
ук, профессор Бахтияр Тузмухамедов. Срок полномочий истекает 
в 2021 году.

Наконец, членом Комитета по правам ребёнка является кандидат 
юридических наук Ольга Хазова, срок полномочий которой истекает 
в 2021 году.

5. Процедура рассмотрения жалоб в договорных органах

5.1. Основные стадии прохождения  
индивидуальной жалобы (сообщения)

Стадии прохождения индивидуального сообщения в договорных органах 
аналогичны тем, которые нам знакомы по процедуре в Европейском Суде 
по правам человека. После того как сообщение подано, договорной орган 
проверяет, приемлемо ли оно, то есть соответствует ли критериям прием-
лемости, установленным соответствующим договором. К таким критериям 
относятся, в частности, исчерпание эффективных средств правовой за-
щиты на национальном уровне, наличие компетенции договорного органа 
рассматривать сообщение и т. д. Если эти требования не соблюдены, со-
общение отклоняется комитетом. Явно неприемлемые сообщения откло-
няются до того, как информация о них передаётся государству-участнику.

В отличие от Европейского Суда по правам человека в комитетах от-
сутствуют формуляры жалоб. В частности, поэтому в рамках процедур 
договорных органов часто имеет место несколько раундов коммуникации 
с автором сообщения и государством-ответчиком. Каждой из сторон дела 
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даётся возможность представить свои соображения относительно позиции 
оппонента (они впоследствии достаточно детально отражаются в тексте 
соображений). Есть ещё одно отличие процедуры коммуникации в дого-
ворных органах от аналогичной процедуры в Европейском Суде: краткое 
описание дела с вопросами государству-ответчику не становится достоя-
нием публики.

Стадия коммуникации предшествует стадии вынесения соображений, 
которая завершает рассмотрение дела в комитете. В подавляющем боль-
шинстве случаев договорные органы рассматривают дела в порядке пись-
менной процедуры, однако в некоторых случаях возможно проведение 
слушаний. 

Например, проведение слушаний возможно при рассмотрении 
сообщения Комитетом по правам человека. Решение о проведении 
такого слушания относится к усмотрению Комитета, и такое решение 
может быть им принято, если дело поднимает серьёзные и непростые 
вопросы факта и национального права или же важные вопросы тол-
кования Международного пакта о гражданских и политических пра-
вах.

Такие слушания могут состояться, только если обе стороны согла-
шаются в ней участвовать. Они проходят во время очередных сессий 
Комитета; стороны могут участвовать лично или через видеосвязь. К 
сожалению публики и прессы, такие слушания являются закрытыми 
и конфиденциальными. 

5.2. Временные (срочные) меры  
и приоритетное рассмотрение сообщений

5.2.1. Временные меры

До рассмотрения сообщения по существу договорные органы могут пере-
дать государствам-участникам свои соображения относительно времен-
ных (срочных) мер, необходимых, по их мнению, для того, чтобы избежать 
причинения непоправимого ущерба жертве предполагаемого наруше-
ния153. Такие меры договорные органы применяют в исключительных слу-
чаях.

153 Например, такое полномочие предусмотрено Правилом 92 Правил процедуры Комитета 
по правам человека.
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Практика Комитета по правам человека показывает, что при 
принятии временных мер в первую очередь во внимание принимается 
характер предполагаемого нарушения и вероятность совершения го-
сударством действий, которые могут повлечь непоправимые послед-
ствия для автора сообщения. Большинство временных мер связаны с 
риском летального исхода (потенциальное нарушение статьи 6 Пакта 
о праве на жизнь) и риском недопустимого обращения (в нарушение 
статьи 7 Пакта о запрещении пыток или жестокого, бесчеловечного 
или унижающего достоинство обращения).

Представляется, что Комитет занимает менее консервативную, 
нежели Европейский Суд по правам человека, позицию в отношении 
применения временных мер. Они применялись в делах, в которых 
поднимались также вопросы о нарушении таких прав, как право не 
подвергаться произвольному вмешательству в личную или семейную 
жизнь, неприкосновенность жилища и переписки (статья 17 Пак-
та), свобода мысли, совести и религии (статья 18 Пакта), право на 
свободное выражение мнения (статья 19 Пакта) и право представите-
лей этнических, религиозных и языковых меньшинств пользоваться 
своей культурой, исповедовать свою религию, а также пользоваться 
родным языком (статья 27 Пакта). 

5.2.2. Порядок рассмотрение сообщений

При подготовке и отборе сообщений для рассмотрения на сессиях дого-
ворных органов общим правилом является следование хронологическому 
порядку регистрации сообщений. Однако договорные органы могут от 
этого правила отступать. 

Например, в практике Комитета по правам человека исключе-
ния из общего правила делаются в отношении следующих категорий 
дел:

 • дела, в которых национальным властям была направлена 
просьба о принятии временных мер;

 • дела, в которых поднимаются вопросы, требующие безотла-
гательного реагирования и связанные с нарушениями права 
на жизнь, физической неприкосновенности и личной свобо-
ды;

 • дела, в которых речь идёт о серьёзных нарушениях прав уяз-
вимых лиц, таких как дети/подростки или лица с ограничен-
ными возможностями;
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 • дела, поднимающие проблемы, которые могут иметь послед-
ствия для правовых систем государств-участников или для 
практики Комитета.



Часть II  
Решения международных 
юрисдикционных органов:  
где найти и как понять?





Глава 4

Как читать и понимать решения 
международных судов 
(на примере Европейского Суда)

1. Введение: трудности понимания  
решений международных судов

Чтение и понимание содержания решений международных судов и квази-
судебных органов – дело непростое. Настолько непростое, что далеко не 
все «дипломированные юристы» способны это делать без значительных 
ошибок.

При этом трудности понимания лежат в нескольких областях. Первая и 
наиболее очевидная – язык и терминология. Большинство решений меж-
дународных судов и трибуналов доступны только на английском и/или 
французском языках. Но и в тех случаях, когда решения переведены на 
русский язык154, остаётся проблема понимания специфической термино-
логии.

Второй источник трудностей связан с предметом и процедурами раз-
бирательства, которые в свою очередь вытекают из правовых актов, уста-
навливающих сферу компетенции международных судов и трибуналов и 
соответствующие процессуальные требования. От этого зависит круг во-
просов, которые могут быть рассмотрены тем или иным судом/юрисдик-
ционным органом и которому может быть, таким образом, дана автори-
тетная правовая оценка.

И, наконец, третий источник трудностей понимания решений междуна-
родных судов и трибуналов – особенности подхода этих судов к анализу 
фактических обстоятельств конкретных дел, которым они дают правовую 
оценку. И здесь важно понять, что решения международных судов строят-
ся на их же предыдущих решениях, и поэтому методология анализа, к ко-
торой они прибегают, ближе к подходу, сформировавшемуся в системах 
общего права, основанных на судебном прецеденте155.

154 Русский язык является одним из официальных языков ООН, поэтому решения договор-
ных органов ООН, как правило, доступны на русском языке. Переводы ключевых реше-
ний Европейского Суда также – и порой достаточно оперативно – становятся доступны-
ми для ознакомления, однако, к сожалению, после того, как их новостная ценность зна-
чительно снижается.

155 Речь идёт о правовых системах таких государств, как Великобритания и США.
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Несколько упрощённо суть прецедентной системы можно сформули-
ровать через следующие два элемента. Во-первых, суды не просто приме-
няют право, но и создают его. И, во-вторых, суды должны следовать ранее 
созданному ими праву. Последнее требование достигается при помощи то-
го, что нижестоящие суды не имеют права выходить за пределы, установ-
ленные решениями вышестоящих судов по аналогичной проблеме156.

В теории в роли международного правотворца выступают государства, 
создающие международные договоры, которые они обязаны соблюдать157, 
а задача международных судов состоит в контроле за соблюдением госу-
дарствами158 принятых на себя обязательств. На практике же междуна-
родные суды обладают достаточно широкой возможностью создания пра-
вовых норм, прежде всего благодаря краткости и лаконичности положе-
ний международных договоров, которые по своей детализации значитель-
но уступают внутригосударственному законодательству. 

Например, статья 3 Конвенции о защите прав и основных свобод 
устанавливает, что «никто не может подвергаться ни пыткам, ни бес-
человечному или унижающему достоинство обращению или наказа-
нию». Конвенция не даёт ни одного определения понятиям, использо-
ванным в статье. Что такое «пытки»? Чем они отличаются от «бесче-
ловечного обращения»? Какие элементы должны быть установлены, 
чтобы обращение с человеком можно было считать «унижающим его 
достоинство»? Ответы на эти вопросы дал Европейский Суд при рас-
смотрении конкретных дел. Можно без преувеличения сказать, что 
разработчики текста Конвенции – а также государства при её рати-
фикации – не могли предугадать все направления развития практи-
ки Европейского Суда по данной статье. Суд значительно расширил 
сферу обязательств государств, например, признав недопустимыми 
телесные наказания в школах159, установив, что государства должны 

156 В международном праве отсутствуют нижестоящие и вышестоящие суды, поэтому это 
требование достигается при помощи следования правилу, согласно которому суды без до-
статочно веских оснований не отступают от ранее сформулированных ими же правил.

157 Государства обязаны соблюдать не все существующие международные договоры, а толь-
ко те, которые они ратифицировали. Ратификация означает официальное согласие на 
обязательность договора для ратифицирующего государства. Принцип добросовестного 
соблюдения международных договоров (лат.: pacta sunt servanda) относится к наиболее 
важным принципам международного права.

158 Данное утверждение является справедливым по отношению ко всем рассматриваемым 
судам и трибуналам, кроме Международного уголовного суда, который устанавливает 
индивидуальную ответственность.

159 См.: Постановление от 25 апреля 1978 года по делу Тайрер (Tyrer) против Соединён-
ного Королевства, жалоба № 5856/72. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57587.
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проводить эффективное расследование утверждений о пытках и/или 
бесчеловечном обращении160, а также потребовав от государств пред-
принимать эффективные меры по защите людей от незаконных дей-
ствий частных лиц161.

Эта глава предлагает несколько советов, которые помогут преодолеть 
упомянутые трудности. Предложенный алгоритм анализа судебных реше-
ний – если ему следовать постоянно – может стать частью вашего интел-
лектуального инструментария и поможет корректно понимать и освещать 
решения международных судов и трибуналов. В качестве иллюстрации 
использованы преимущественно решения Европейского Суда.

2. Краткое аналитическое описание судебного решения:  
формат и элементы

Любое судебное решение имеет определённую структуру, знание которой 
значительно облегчает задачу ознакомления с ним. Данная структура от-
ражается в аналитическом инструменте, известном любому юристу, рабо-
тающему с решениями международных судов, под названием краткого 
аналитического описания судебного решения (англ.: case-brief) По сути, 
данный инструмент предлагает алгоритм прочтения, анализа и – при не-
обходимости – краткой записи содержания судебных решений. Он помо-
гает уяснять содержание дела и излагать его кратко и доступно.

Для наших целей мы выделим следующие элементы такого краткого 
изложения:

•	Реквизиты решения
•	Процессуальная история
•	Факты дела
•	Суть правовой проблемы
•	Решение Суда
•	Правовое обоснование
Рассмотрим каждый из элементов подробнее.

160 См., например: Постановление от 11 июля 2000 года по делу Дикме (Dikme) против 
Турции, жалоба № 20869/92. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58751.

161 См., например: Постановление от 13 октября 2016 года по делу Ирина Смирнова про-
тив Украины, жалоба № 1870/05. Более подробно с постановлением можно ознако-
миться в сборнике: «Совесть Европы» в действии: 350 решений Европейского Суда по 
правам человека: Компендиум практики Европейского Суда по правам человека / отв. 
ред. М. Т. Тимофеев, Н. М. Секретарева. М. : Институт права и публичной политики, 
2019. С. 234.
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2.1. Реквизиты решения

К реквизитам решения относится следующая информация:
•	Наименование органа, принявшего решение
•	Наименование дела
•	Номер дела
•	Вид решения
•	Дата принятия
Применительно к решениям Европейского Суда по правам человека 

эти реквизиты таковы:
•	Наименование формации Суда (Большая Палата, Палата, Комитет)
•	Номер секции Суда (если решение вынесено не Большой Палатой)
•	Наименование дела (это имя или – в случае с компанией или орга-

низацией – наименование заявителя)
•	Номер жалобы
•	Вид решения (постановление или решение)
•	Дата принятия
Данную информацию вы легко можете найти в самом решении. До-

статочно посмотреть на первую страницу постановления:

БОЛЬШАЯ ПАЛАТА

СВИНАРЕНКО И СЛЯДНЕВ  
против РОССИИ

(Жалобы № 32541/08 и 43441/08)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

СТРАСБУРГ

17 июля 2014 года

Это постановление является 
окончательным, но может быть 

подвергнуто редакционному 
исправлению.

ТРЕТЬЯ СЕКЦИЯ

ЯРОСЛАВ БЕЛОУСОВ  
против РОССИИ

(Жалобы № 2653/13 и 60980/14)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

СТРАСБУРГ

4 октября 2016 года

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ

06/03/2017

Это постановление стало окончательным 
в соответствии с положениями пункта 2 
статьи 44 Конвенции. Оно может быть 

подвергнуто редакционному исправлению.

Даже ознакомление с первой страницей (титулом) решения позволяет 
«выудить» информацию, о которой вы, возможно, не догадывались. Да-
вайте проанализируем эти данные.
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В деле слева два заявителя, причём каждый из них подал отдель-
ную жалобу. На данном этапе можно предположить, что Европей-
ский Суд по своей инициативе объединил жалобы162. В деле справа 
один заявитель, однако жалоб тоже две. Причём поданы они в Суд со 
значительным перерывом – в 2013 и 2014 годах. Скорее всего, эти 
две жалобы взаимосвязаны, имеют один предмет; причина же подачи 
в разное время заключается в том, что заявитель жаловался на раз-
личные нарушения Конвенции, в отношении которых ему пришлось 
по-разному исчерпывать внутригосударственные средства правовой 
защиты. Уточнить причину мы сможем лишь после более детального 
ознакомления с постановлением163.

В глаза бросаются две строчки на титуле постановления по делу 
Ярослава Белоусова, выделенные красным шрифтом. Почему их 
нет на титуле постановления по делу Свинаренко и Слядне-
ва? Причина проста, и её подтверждение также есть на титуле: дело 
Свинаренко и Сляднева рассматривала Большая Палата, решение 
которой становится окончательным в момент провозглашения, по-
этому дата решения и есть дата, когда это решение стало окончатель-
ным164. Эти же красные строчки указывают на то, что постановление 
по делу Ярослава Белоусова вынесла Палата Секции III, а не Коми-
тет, поскольку постановления Комитета являются окончательными 
с даты вынесения.

Какие ещё выводы мы можем сделать на основании информации 
о дате принятия постановления по делу Ярослава Белоусова и дате, 
когда оно стало окончательным? Постановление было принято 4 ок-
тября 2016 года, а стало окончательным 6 марта 2017 года, то есть 
по истечении пяти месяцев. Однако по общему правилу постановле-
ние становится окончательным по истечении трёх месяцев. Более 
длительный срок означает, что одна из сторон подала ходатайство о 
рассмотрении дела Большой Палатой, в котором было отказано.

Почему ещё стоит обращать внимание на информацию о дате приня-
тия решения и виде формации Европейского Суда, его вынесшей?

Во-первых, позиция Суда может развиваться, поэтому более поздние 
решения по аналогичным вопросам полезно сравнивать с более ранними. 
Во-вторых, данные о формации Суда могут сообщать вам важную инфор-
мацию о том, следует ли более серьёзно/внимательно относиться к реше-

162 Эта догадка окажется верной, если обратиться к разделу «ПРОЦЕДУРА» (см. ниже).
163 Отметим, что и эта наша догадка окажется верной.
164 Более детально о значении этих дат см.: Глава 2, с. 41–43.
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нию (так, по аналогичным вопросам следует отдавать предпочтение пра-
вовым позициям, сформулированным в постановлениях, вынесенных 
Большой Палатой).

2.2. Факты дела

И журналисты, и юристы, сталкивающиеся с практикой Европейского 
Суда, достаточно часто совершают одну и ту же распространённую ошиб-
ку: пропускают (или быстро «сканируют») изложение фактов и с разбегу 
погружаются в пучину мотивировочной части решения, а подчас ограни-
чиваются только информацией о наличии или отсутствии нарушения.

Это ошибочный подход, поскольку с точки зрения логики развития 
практики Суда правовые принципы/нормы являются не чем иным, как 
правовыми последствиями конкретных фактов. Как уже отмечалось, прак-
тика Суда развивается постепенно: от дела к делу. В постановлении по 
каждому новому делу уточняется содержание права посредством приме-
нения правовых принципов к обстоятельствам нового спора. Правовые 
предписания Суда могут быть в полной мере и надлежащим образом по-
няты только тогда, когда рассмотрены в свете фактических обстоятельств 
конкретного дела. По этой причине надо очень внимательно изучать фак-
ты дела.

В решениях Европейского Суда фактические обстоятельства дела из-
лагаются в разделе «ФАКТЫ», подраздел «Обстоятельства дела»165. Од-
нако для краткого описания судебного решения нужны не все, а основные 
и релевантные фактические обстоятельства: факты, имеющие значение 
для решения по делу. К отбору этих фактов следует подходить серьёзно. В 
любом случае, окончательный перечень фактов вы сможете сформиро-
вать только после прочтения мотивировочной части, из которой стано-
вится ясно, какие факты имели значение для того или иного вывода Суда. 
Так, в одних делах возраст будет иметь значение, а в других – нет, и т. д.

В качестве примера вновь обратимся к делам Свинаренко и 
Сляднев против России и Ярослав Белоусов против России. Зая-
вители в этих делах поставили перед Судом похожие, почти анало-
гичные вопросы: составляет ли содержание в металлических клетках 
(в первом деле) и стеклянных кабинах (во втором деле) в ходе судеб-
ного разбирательства нарушение требований статьи 3 Конвенции, 

165 Заметьте, что национальное право также является фактом для Европейского Суда. Под-
раздел «Применимое национальное право» в решениях Европейского Суда – второй 
в разделе «ФАКТЫ».
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которая запрещает пытки, бесчеловечное и унижающее достоинство 
обращение.

Поверхностное прочтение этих постановлений покажет, что и в 
первом, и во втором деле Суд установил нарушение Конвенции. В 
этой связи возникнет соблазн пренебречь этим фактическим разли-
чием – содержались ли заявители в железной клетке или в стеклян-
ной кабине (так называемом «аквариуме»). Такое пренебрежение 
приведёт к выводу о том, что единственная соответствующая Кон-
венции возможность – это не помещать подсудимого в клетку или 
«аквариум». Этот вывод, впрочем, окажется неверным.

В частности, при внимательном прочтении постановления по делу 
Ярослава Белоусова выяснится, что не все случаи содержания в за-
ле судебного заседания в «аквариуме» противоречат требованиям 
статьи 3 Конвенции, поскольку Суд установил нарушение только в от-
ношении условий содержания в одном из двух залов судебных заседа-
ний. Более внимательное ознакомление с фактами и обоснованием 
Суда позволит определить принципиальное фактическое различие: 
в первом зале судебных заседаний девять подсудимых содержались в 
одном «аквариуме» размером около 5,5 метров, а во втором – в двух 
«аквариумах», что позволило каждому из подсудимых иметь как ми-
нимум 1,2 метра личного пространства.

2.3. Процессуальная история

Этот элемент указывает на то:
 • каким образом, когда и кем инициировано разбирательство;
 • какие процессуальные решения приняты судом, рассматривающим 
дело.

В решениях Европейского Суда эта информация размещена в первом 
разделе («ПРОЦЕДУРА»), который следует после информации о том, в 
каком составе и когда Суд принял решение.

Например, из этого раздела в постановлении по делу Свинаренко 
и Сляднев против России мы, в частности, узнаём:

 • о конкретных датах подачи каждой жалобы;
 • о том, что жалобы были объединены Палатой, как мы бы 

сказали «в одно производство»;
 • о составе Палаты и дате вынесения решения (11 декабря 

2012 года);

file:///C:/Users/%d0%92%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80/Google%20%d0%94%d0%b8%d1%81%d0%ba/2019%20%d0%9f%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%b5%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%20%d0%b6%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2/RTF/ 
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 • о решении Палаты (признала приемлемыми жалобы заяви-
телей о содержании в железной клетке в зале судебного раз-
бирательства и о чрезмерной длительности судебного разби-
рательства, а также о том, что российские власти допустили 
нарушения статьи 3 и части 1 статьи 6 Конвенции);

 • о том, что власти Российской Федерации обратились в Боль-
шую Палату с ходатайством рассмотреть дело (о дате такого 
обращения и о дате решения Большой Палаты о том, что де-
ло принято на рассмотрение);

 • о дате публичных слушаний дела в Суде и выступавших на 
этих слушаниях.

2.4. Суть правовой проблемы и вывод Суда

Суть правовой проблемы (англ.: legal issue) – это краткое изложе-
ние правовой проблемы, которая была поставлена перед Судом, это 
«соль» дела. В ходе ознакомления с судебным решением вы должны по-
стараться сформулировать тот вопрос, на который Суд давал ответ. В 
этой формулировке (которая должна быть по своей форме вопросом) 
должна кратко и одновременно полно отражаться фактическая и право-
вая суть дела.

Если вы, например, сформулируете правовую суть жалоб в рассмат-
риваемых делах как «Имело ли место нарушение статьи 3 Конвенции?», 
вы будете кратки и формально правы, однако такая формулировка будет 
практически бесполезной, поскольку по ней невозможно будет понять, 
как данное конкретное дело по статье 3 Конвенции отличается от иных 
аналогичных дел. В хорошей формулировке должны отразиться, во-пер-
вых, краткое описание обращения с заявителем и его важные характе-
ристики и, во-вторых, правовая квалификация обращения. Заметьте, 
что в первом пункте должны быть сформулированы центральные факты 
дела.

Как правило, верно сформулировать суть правовой проблемы можно 
только в самом конце анализа решения. Подсказкой может быть изложе-
ние позиции заявителей, хотя в решениях Европейского Суда далеко не 
всегда данная позиция обладает необходимой степенью детализации. Из-
ложение Судом позиции заявителей можно найти в разделе «ПРАВО», 
чаще всего в подразделе, который озаглавлен как «Предполагаемое на-
рушение статьи [такой-то] Конвенции». С неё Суд начинает исследование 
вопроса о наличии или отсутствии нарушения.
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В постановлении по делу Свинаренко и Сляднев против Рос-
сии позиция заявителей сформулирована следующим образом 
(пункт 84 постановления):

«Заявители жаловались на содержание в металлической клетке в 
зале судебных заседаний в суде первой инстанции. Они утверждали, 
что такое содержание составило унижающее достоинство обраще-
ние, запрещённое статьёй 3 Конвенции…»

Данное изложение позволяет корректно сформулировать суть 
правового вопроса, поставленного перед судом: является ли содер-
жание подсудимых в металлических клетках во время судебного раз-
бирательства унижающим достоинство человека обращением в на-
рушение статьи 3 Конвенции?

В деле Ярослав Белоусов против России Европейский Суд 
сформулировал позицию заявителя аналогичным образом (пункт 112 
постановления):

«Заявитель жаловался на то, что содержание в стеклянной каби-
не… в ходе судебного разбирательства составило унижающее досто-
инство обращение. Он сослался на статью 3 Конвенции».

Поскольку вывод Суда о наличии или отсутствии нарушения ста-
тьи 3 Конвенции в этом деле зависит от ряда фактов (прежде всего, 
достаточности персонального пространства), в данном случае такой 
общий вопрос стоит уточнить. Например, является ли нахождение в 
стеклянных кабинах в ходе судебного разбирательства уголовного 
дела унижающим достоинство обращением в связи с содержанием 
девяти человек в одной стеклянной кабине? 

Дело может содержать (и, как правило, содержит) несколько право-
вых проблем. Это следует учитывать при освещении решения. Скорее 
всего, в большинстве случаев вас будет интересовать какой-то конкрет-
ный аспект дела. В этой связи важно не смешивать различные аспекты 
дела, так как это может привести к некорректному изложению выводов и 
аргументов Суда. 

Например, в деле Ярослава Белоусова перед Европейским Су-
дом были поставлены вопросы о нарушении российскими властями 
требований статей 3 (запрещение пыток), 5 (право на свободу и лич-
ную неприкосновенность), 6 (право на справедливое судебное разби-
рательство), а также 10 (свобода выражения мнения) и 11 (свобода 
собраний и объединений) Конвенции. При этом вопрос о содержа-
нии в «аквариуме» ставился не только на основании статьи 3, но и на 
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основании статьи 6 Конвенции. В последнем случае заявитель жало-
вался на то, что условия содержания в стеклянной кабине создали 
препятствия для осуществления его эффективной защиты. 

Вывод Суда – это самый простой элемент описания судебного ре-
шения. Он представляет собой ответ на поставленный перед Судом во-
прос. Этот ответ мы находим в резолютивной части решения после слов 
«По этим основаниями Суд…».

В деле Ярослава Белоусова вывод Европейского Суда по вопросу 
о соответствии статье 6 Конвенции содержания заявителя в «аквари-
уме» в зале судебных заседаний можно сформулировать следующим 
образом: содержание подсудимого в стеклянной кабине во время 
разбирательства его уголовного дела нарушило его право защищать 
себя лично и право иметь достаточные возможности для подготовки 
его защиты, предусмотренные статьёй 6 Конвенции. 

2.5. Правовое обоснование (мотивировка) решения

Это чрезвычайно важная часть судебного решения. В действительности 
она даже важнее вывода (есть нарушение или нет) и присуждённой ком-
пенсации, которые обычно получают наибольшее внимание прессы.

Суд, обосновывая, мотивируя своё решение, объясняет, (1) почему 
конкретные правила (правовые нормы) применены (2) к указанным 
фактам (3) определённым образом. Следовательно, в этой части важно 
уяснить следующее:

•	каковы применимые принципы/нормы;
•	каков алгоритм анализа (англ.: test);
•	каким образом эти принципы применены к конкретным фактам: ка-

кие факты Суд принял во внимание, каким фактам он дал правовую 
оценку.

Подчас Европейский Суд сам видимым образом – при помощи подза-
головков – указывает на алгоритм анализа в конкретном деле. При этом 
Суд свободен выбирать такой подход к организации своих аргументов, ко-
торый лучшим образом отвечает потребностям конкретного дела. 

В деле Свиноренко и Сляднева Европейский Суд свою оценку 
существа жалоб заявителей на содержание в металлической клетке 
по статье 3 Конвенции формально подразделил на следующие стадии:

 • Применимые правовые принципы;
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 • Подход к оценке обстоятельств в недавних аналогичных де-
лах;

 • Постановление Палаты;
 • Оценка Большой Палаты.

Базовым требованием практики Суда по статье 3 Конвенции яв-
ляется решение вопроса о том, достигает ли обращение минималь-
ного уровня суровости (англ.: minimum level of severity). Если такой 
минимальный уровень суровости достигнут в обстоятельствах кон-
кретного дела, Европейский Суд должен прийти к выводу о наличии 
нарушения. Из первых двух стадий анализа в деле Свиноренко и 
Сляднева (применимые правовые принципы и подход к оценке об-
стоятельств в недавних аналогичных делах) становится ясно, что цен-
тральный вопрос заключается в том, является ли сам факт содержа-
ния в металлической клетке – без учёта каких-либо иных факторов – 
нарушением статьи 3 Конвенции. В результате Суд пришёл к выводу 
о том, что сам по себе факт содержания в металлической клетке ха-
рактеризуется объективным элементом унижения, достаточным для 
вывода о достижении минимального уровня суровости обращения. 
Суд сформулировал этот вывод следующим образом (пункт 135 по-
становления):

«Наконец, Суд не находит ни одного убедительного аргумента, 
свидетельствующего в пользу того, что в современных условиях со-
держание подсудимого в клетке… во время судебного разбирательст-
ва является необходимым средством, направленным на физическое 
сдерживание, предотвращение побега, реагирование на ненадле-
жащее или агрессивное поведение [подсудимого] или защиту его от 
агрессии других лиц. Таким образом, продолжающееся использова-
ние содержания в клетках вряд ли может быть понято иначе, как ин-
струмент унижения личности, помещённой в клетку». 

Таким образом, формальная структура является важной подсказкой 
при прочтении и анализе решения. Следование ей необходимо, но – од-
нако – не всегда достаточно для того, чтобы должным образом понять 
решение. В любом случае надо внимательно анализировать, какую оценку 
Суд даёт отдельным фактам в ходе аргументации.

В деле Ярослава Белоусова Европейский Суд отметил, что со-
держание в стеклянной кабине не характеризуется элементом уни-
жения, характерным для металлических клеток. Таким образом, при 
оценке достижения минимального уровня суровости Суд должен 
учесть иные факторы в их совокупности.
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Далее Суд отметил, что в течение около двух месяцев судебные 
разбирательства проходили в зале, в котором заявитель содержался 
в «аквариуме» размером 5,5 метров, что означало, что между ним и 
другими подсудимыми по делу не было практически никакого сво-
бодного пространства. При этом заседания продолжались по не-
сколько часов три раза в неделю. Кроме того, к процессу было при-
ковано значительное внимание прессы. Суд счёл эти факторы доста-
точными для вывода о достижении минимального уровня суровости и 
о нарушении требований статьи 3 Конвенции.

Вывод Суда о том, что содержание в «аквариуме» в другом зале 
судебного заседания, где на каждого подсудимого приходилось 
1,2 метра личного пространства, не нарушило статью 3 Конвенции, 
позволяет нам заключить, что ключевым из перечисленных выше 
обстоятельств является фактор скученности.

3. Отдельные мнения судей: читать или не читать?

В случаях, когда международные суды выносят коллегиальные решения, 
последние могут быть единогласными или принятыми большинством го-
лосов судей. В обоих случаях судьи вправе высказывать свои отдельные 
мнения (англ.: separate opinions). Если решение принято единогласно, 
судьи, за него голосовавшие, могут сформулировать так называемые со-
впадающие мнения (англ.: concurring opinions). Если же решение при-
нято большинством голосов, а не единогласно, судьи, оставшиеся в мень-
шинстве, высказывают особые мнения (англ.: dissenting opinions), в ко-
торых объясняют, почему они не согласны с выводом и аргументацией 
большинства.

Совпадающие мнения. Судья может написать совпадающее мне-
ние, если он согласен с выводом Суда, но у него/неё есть какие-то особые 
соображения по аргументации. Судья может указывать на иную логику 
рассуждений, приведшую его/её к тому же выводу, к которому пришло 
большинство, или же может подчеркнуть какой-то для него/неё важный 
момент в аргументации большинства. 

Приведём в качестве примера дело Володина против России166. 
Европейский Суд постановил, что российские власти нарушили право 
заявительницы не подвергаться бесчеловечному обращению (статья 3 

166 Постановление от 9 июля 2019 года, жалоба № 41261/17. URL: http://hudoc.echr.coe.
int/eng?i=001-194321.
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Конвенции) в связи с тем, что правоохранительные органы надлежа-
щим образом не отреагировали на её заявления о насилии со сторо-
ны её бывшего партнёра и тем самым не защитили её от него. Кроме 
того, Суд признал российские власти ответственными за нарушение 
статьи 14 (запрещение дискриминации) в сочетании со статьёй 3 
Конвенции в связи с отсутствием законодательства, специально на-
правленного на предотвращение домашнего насилия и борьбу с ним.

Данное постановление было вынесено единогласно, то есть все 
судьи согласились с тем, что Россия допустила указанные нарушения 
Конвенции. Три судьи высказали свои отдельные мнения. Обратимся 
к отдельному мнению судьи Паолу Пинту ди Альбукерке (избранный 
от Португалии), к которому присоединился судья Дмитрий Дедов 
(избранный от России).

Судья Пинту ди Альбукерке начал своё мнение с того, что отме-
тил, что дело Володиной является примером проблемы домашнего 
насилия, которая – судя по имеющимся статистическим данным – 
носит в России системный характер. По мнению судьи, это дело пре-
доставило Европейскому Суду возможность отреагировать на указан-
ную проблему «беспрецедентным образом», однако страсбургский 
орган ею в полной мере не воспользовался. В своём мнении Пинту 
ди Альбукерке подчеркнул четыре положительных момента и три не-
достатка решения по делу Володиной.

Начал он с достоинств.
К первому достоинству судья отнёс подход, основанный на «тол-

ковании положений Конвенции, учитывающем гендерные факто-
ры». Этот подход требует, чтобы при определении содержания обя-
зательства государства по противодействию домашнему насилию 
Европейский Суд принимал во внимание фактические проявления 
неравенства между мужчинами и женщинами и то, каким образом 
они влияют на жизнь женщин.

Второе достоинство постановления Пинту ди Альбукерке увидел 
в том, что Суд подчеркнул, что обязательство государства бороться 
с гендерно обусловленным насилием вытекает из международного 
обычного права. Такая позиция – которую Европейский Суд занял 
вслед за Комитетом ООН по ликвидации дискриминации в отноше-
нии женщин – объясняется особым статусом достоинства человека 
в международном праве.

Также португальский судья «похвалил» Суд за то, что тот придал 
надлежащее значение документам международного мягкого пра-
ва, то есть таким, которые формально не являются обязательными 
для соблюдения (например, документы специального докладчика 
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ООН по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или уни-
жающих достоинство видах обращения и наказания). Почему, с точ-
ки зрения судьи, этот факт – достоинство постановления? Прежде 
всего потому, что в таких документах отражается формирующийся, 
выкристаллизовывающийся консенсус между государствами – чле-
нами Совета Европы по вопросу о борьбе с домашним насилием. 
Этот консенсус – факт сегодняшнего времени, а Конвенция как «жи-
вой документ» должна толковаться с учётом современных условий.

Наконец, четвёртое достоинство – особое внимание, которое 
Суд уделил статистическим данным. Пинту ди Альбукерке положи-
тельно отметил тот факт, что Суд с особым вниманием отнёсся к кон-
тексту дела, а именно к тому, что данный случай является проявле-
нием более широкой проблемы бездействия государства в отношении 
домашнего насилия. В качестве доказательства существования такого 
контекста Суд использовал статистические данные.

После освещения положительных сторон постановления Пинту 
ди Альбукерке проанализировал три недостатка этого решения.

Первым недостатком, по мнению судьи, была неверная квалифи-
кация Судом действий бывшего партнёра заявительницы как бесче-
ловечного обращения; с его точки зрения, домашнее насилие в на-
стоящем деле являлось пытками, следовательно, государство долж-
но было предоставить заявительнице защиту от наиболее жестокой 
формы обращения, запрещённой статьёй 3 Конвенции167.

Второй недостаток заключался в том, что Судом была использо-
вана схема анализа, сформулированная в деле Османа, которая 
не подходит к делам о домашнем насилии. В чём суть претензии 
Пинту ди Альбукерке? Дела о домашнем насилии относятся к катего-
рии дел о позитивном обязательстве государства по защите от 
противозаконных действий третьих лиц. Однако такая обязанность 
государства «включается» не в каждом случае. При анализе конкрет-
ных обстоятельств дела Суд прибегает к двухступенной схеме анали-
за, сформулированной в деле Осман (Osman) против Соединён-
ного Королевства168. Во-первых, Суд отвечает на вопрос о том, зна-
ли ли (или должны ли были знать) власти о существовании реальной 
и непосредственной угрозы телесной и психологической неприкос-
новенности конкретного человека или людей, исходящей от незакон-
ных действий третьих лиц. Во-вторых, Суд даёт ответ на вопрос о 

167 Аналогичную позицию более детально обосновал в своём отдельном мнении судья Геор-
гиос Сергидес (избранный от Кипра).

168 Постановление Большой Палаты от 28 октября 1998 года, жалоба № 23452/94. URL: 
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58257.
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том, предприняли ли власти действия, которые в указанных обстоя-
тельствах было разумно от них ожидать, в целях предотвращения со-
ответствующей угрозы. Если Суд даёт положительный ответ на пер-
вый вопрос (государство знало или должно было знать) и отрица-
тельный – на второй (государство не предприняло достаточных дей-
ствий), Суд устанавливает, что государство нарушило Конвенцию, 
поскольку не смогло соблюсти своё позитивное обязательство. Пин-
ту ди Альбукерке подчеркнул, что в ситуации домашнего насилия 
агрессор находится в непосредственной близости от жертвы, что по 
определению свидетельствует о непосредственном характере угрозы, 
поэтому следование данной схеме анализа в делах, подобных делу 
Володиной, неэффективно. Во-первых, любые действия по защите 
окажутся запоздалыми и, во-вторых, у государства будет оправдание 
в отношении такой запоздалой реакции, поскольку неразумно ожи-
дать того, что жертву ежеминутно будет сопровождать представитель 
государства, готовый бросится на её защиту. Судья высказал мнение, 
что схема анализа должна быть иной в делах о домашнем насилии. 
Во-первых, надо установить, знало ли государство (или должно ли 
было знать) о том, что определённый сегмент населения (женщины) 
подвергается повторяющемуся насилию, и, во-вторых, смогло ли го-
сударство предотвратить потенциально существующую (но пока не 
непосредственную) угрозу причинения им такого вреда. Такой стан-
дарт означал бы, что при оценке соблюдения государством позитив-
ного обязательства по защите в «прицел» Суда попадал бы более 
широкий временной промежуток.

Наконец, третий недостаток заключался в том, что Суду следова-
ло – опираясь на статью 46 Конвенции – обязать государство 
предпринять конкретные меры общего характера. Пинту ди Альбу-
керке определил шесть конкретных мер, которые, с его точки зре-
ния, Суд должен был потребовать от российских властей:

 • законодательство должно предусмотреть отдельный состав 
преступления «домашнее насилие»;

 • законодательство должно установить наказание за домашнее 
насилие, эквивалентное наказанию за причинение тяжкого 
вреда здоровью;

 • законодательство должно отнести дела о домашнем насилии 
к делам публичного обвинения (уголовное дело должно воз-
буждаться независимо от наличия заявления от потерпев-
шей и не должно прекращаться после того, как потерпевшая 
отзывает заявление);



102

 • законодательство должно предусмотреть ускоренную проце-
дуру уголовного расследования случаев домашнего насилия;

 • законодательство должно предусматривать возможность 
превентивного содержания под стражей злоумышленника, 
если будет установлена такая необходимость;

 • законодательство  должно требовать надлежащей подготов-
ки судей, прокуроров и сотрудников полиции с целью обес-
печения эффективной реализации обозначенных законода-
тельных мер.

Особые мнения. Судья готовит и придаёт огласке особое мнение, 
если не согласен с решением, принятым большинством судей. Такие осо-
бые мнения – особенно если они были высказаны в неоднозначных де-
лах – могут лечь в основу последующего изменения практики Европей-
ского Суда.

Приведём в качестве примера постановление Палаты Суда по 
делу Биао (Biao) против Дании169.

В этом деле заявители – натурализованный170 гражданин Дании 
тоголезского происхождения и его жена, гражданка Ганы, – жалова-
лись на дискриминационные, по их мнению, правила получения раз-
решения на проживание в Дании на основании воссоединения семьи. 
Заявитель с 6 лет до 21 года проживал в Гане и приехал в Данию в 
1993 году в возрасте 22 лет. Он приобрёл гражданство этой страны 
в 2002 году, а в 2003 году он женился на заявительнице, гражданке 
Ганы, которая на момент их бракосочетания никогда не была в Дании 
и не знала датского языка. Через год после бракосочетания заяви-
тельница обратилась к датским властям с просьбой предоставить ей 
вид на жительство по основанию воссоединения семьи. Ей было от-
казано в связи с тем, что она не удовлетворяет установленному Зако-
ном об иностранных гражданах требованию привязанности, согласно 
которому у семьи не должно быть более тесных, нежели с Данией, 
связей с другим государством (в случае заявителей – с Ганой). Из 
указанного требования закон делал исключение для лиц, состоящих 
в гражданстве Дании не менее 28 лет, а также для лиц, хотя и не яв-
ляющихся гражданами Дании, но родившимися в Дании и проживаю-
щими в этой стране на законных основаниях не менее 28 лет (правило 

169 Постановление от 25 марта 2014 года, жалоба № 38590/10. URL: http://hudoc.echr.coe.
int/eng?i=001-141941.

170 Речь идёт о гражданине, который не приобрёл гражданство с рождения, а был принят 
в него позднее.
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28 лет). Данное правило могло быть применено к заявителям только 
в 2030 году, когда заявителю будет 59 лет.

Палата Суда, рассмотревшая дело, пришла к выводу о том, что 
Закон об иностранных гражданах устанавливал различие в обра-
щении между людьми, состоящими в гражданстве Дании в течение 
28 лет, и теми, кто состоял в статусе гражданина менее 28 лет (как 
заявитель). Палата, тем не менее, не увидела дискриминации, по-
скольку пришла к выводу о том, что указанное различие в обращении 
имело объективное и разумное обоснование. Суд счёл, что цель, кото-
рую преследует такая мера, – наилучшая интеграция в общество – 
являлась правомерной, а также что мера являлась пропорциональ-
ной данной цели. Хотя требование о 28 годах представлялось Суду, в 
принципе, чрезмерным, в конкретной ситуации заявителя большин-
ство судей диспропорции не усмотрели, поскольку на момент подачи 
заявления о разрешении на проживание по основанию восстановле-
ния семьи заявитель был гражданином Дании всего два года, а его 
жена не располагала никакими связями с этой страной.

Данное решение было принято четырьмя голосами судей против 
трёх. Судьи, оставшиеся в меньшинстве, – Андраш Шайо, Небойша 
Вучинич и Эгидиюс Курис – отметили, что стандарт анализа, приме-
нённый большинством, явился результатом двух фикций. Во-первых, 
большинство судей сделали чрезмерный акцент на различиях между 
фактической ситуацией и правовыми нормами, на основе которой 
она возникла, а во-вторых, большинство неверно определило вре-
менные пределы для оценки меры (2004 год). Трое судей заключили, 
что данное дело представляет собой пример косвенной дискримина-
ции по признаку этнического происхождения.

Заявители ходатайствовали о рассмотрении дела Большой Пала-
той, которая через два года вынесла постановление в их пользу171. Суд 
пришёл к выводу о том, что отказ в воссоединении семьи на основа-
нии требования о пребывании в гражданстве Дании в течение 28 лет 
составил косвенную дискриминацию по признаку этнической принад-
лежности и нарушил статью 14 в сочетании со статьёй 8 Конвенции.

Таким образом, ответ на вопрос о том, читать ли отдельные мнения 
судей, однозначен: читать! Во-первых, ознакомление с ними помогает 
глубже проникнуть в суть правовой проблемы, которую Суд был призван 
разрешить. Во-вторых, существенное расхождение в мнениях (например, 

171 Постановление Большой Палаты от 24 мая 2016 года, жалоба № 38590/10. URL: http://
hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-163115.
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четыре голоса «за» и три голоса «против») может указывать на слож-
ность правовой проблемы, на неоднозначность решения. Поэтому осо-
бые мнения часто могут со временем превратиться в решения большин-
ства (как в указанном выше деле в Большой Палате). Для журналиста 
отдельные мнения судей – это, безусловно, большая находка: они позво-
ляют сделать материал более «объёмным», показать различные взгляды 
на одни и те же правовые явления172.

4. Shortcuts: как облегчить себе задачу?

Многие высшие суды отдельных государств (в их число входят, например, 
Верховный суд США и Конституционный Суд России) публикуют краткие 
изложения решений. Этой практики придерживаются и многие междуна-
родные судебные инстанции: краткие изложения своих решений публи-
куют, например, и Международный Суд ООН173, и Европейский Суд по 
правам человека.

Например, Европейский Суд по правам человека публикует два вида 
таких кратких описаний: собственно краткие изложения решений (англ.: 
legal summary174) и пресс-релизы (англ.: press release175). Такие докумен-
ты бывают доступны на русском языке, но в редких случаях; чаще язык, 
на котором они составлены, – английский.

Безусловно, необходимо этой возможностью пользоваться. Данные 
краткие изложения судебных решений подготовлены секретариатами 
международных судов, поэтому в них корректно сформулирована право-
вая проблема, кратко изложены основные и релевантные факты, кратко 
изложена аргументация суда. Им стоит доверять, и было бы неразумно не 
воспользоваться такой возможностью экономии времени и ресурсов. Од-
нако в любой бочке мёда есть ложка дёгтя. Если говорить о Европейском 
Суде по правам человека, то краткие изложения есть далеко не по всем 
делам. А в случаях, когда они есть, в них отсутствуют ссылки на пункты 
решения (следовательно, несколько затруднён поиск цитат), а также из-
ложения отдельных мнений судей. Это означает, что избежать чтения по-
становлений полностью не удастся.

172 Ярким примером дела, в котором особые мнения судей сыграли огромную роль, является 
дело Ламбер (Lambert) и другие против Франции. См.: Ковлер А. Право на жизнь и 
«автономия личности» // Международное правосудие. 2015. № 3 (15). С. 52–55. 

173 См. краткие изложения постановлений и решений Международного Суда ООН в При-
ложениях на с. 124–166.

174 См. Приложение 3.1 на с. 174.
175 См. Приложение 3.2 на с. 178.



Глава 5

Источники и способы получения  
информации о деятельности 
международных судов и трибуналов

1. Введение

Современная цифровая реальность делает далёкие международные ин-
ституты, где бы они ни находились – в Страсбурге, Гааге, Гамбурге или 
Женеве – близкими и доступными. Все международные юрисдикционные 
органы представлены в сети Интернет официальными сайтами, на кото-
рых содержится информация об их деятельности, в том числе и на рус-
ском языке. Все эти органы имеют пресс-службы, которые добросовестно 
информируют о принимаемых решениях, поданных жалобах и проводи-
мых мероприятиях. Впрочем, для адекватного и оперативного освещения 
деятельности институтов международного правосудия необходимо знать 
английский или французский язык.

В данной главе представлена информация о пресс-службах междуна-
родных судов и договорных органов, о том, как представители прессы мо-
гут посетить публичные заседания этих учреждений и получить возмож-
ность провести интервью с судьями. Также дана общая информация о по-
исковых базах международных судов и трибуналов и ссылки на блоги, 
публикующие полезные и интересные аналитические материалы о меж-
дународном правосудии.

2. Международный Суд ООН

2.1. Контакты департамента информации  
Международного Суда

Информация для прессы содержится на специальной странице сайта Су-
да в разделе «Зал для прессы» (англ.: Press Room): https://www.icj-cij.
org/en/press-room.

Все контакты прессы с Судом проходят при посредстве департамента 
информации Международного Суда.

Адрес: International Court of Justice, Peace Palace, Carnegieplein 2, 
2517 KJ, The Hague, Netherlands.

E-mail: information@icj-cij.org
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Ф.И.О. Должность Номер телефона
Андрей Поскакухин
(Mr. Andrey Poskakukhin)

руководитель департамента +31 (0)70 302 2336

Джоан Мур
(Ms. Joanne Moore)

сотрудник департамента +31 (0)70 302 2337

Аво Севаг Гарабет
(Mr. Avo Sevag Garabet)

сотрудник департамента +31 (0)70 302 2394

Геновева Мадурга
(Ms. Genoveva Madurga)

сотрудник департамента +31 (0)70 302 2396

2.2. Доступ на публичные заседания Суда

Журналисты, желающие освещать публичные заседания Международно-
го Суда, должны заранее получить аккредитацию. Для этого они должны 
ознакомиться с календарём заседаний176 и зарегистрироваться. Напротив 
информации о каждом заседании в календаре есть кнопка «Аккредитация 
прессы». После перехода на страницу регистрации следует ввести свои 
Ф.И.О., паспортные данные, принадлежность к средству массовой ин-
формации и т. д. Можно указать, нуждается ли журналист в доступе к Ин-
тернету либо иным техническим возможностям.

Доступ в большой зал заседаний (англ.: Great Hall of Justice) ограни-
чен из-за небольшого числа мест для публики. Однако журналисты могут 
наблюдать за заседаниями, находясь в зале для прессы. Зал для прессы 
вмещает порядка 30 человек. Помимо просмотра трансляции заседания 
на английском и французском языках, журналисты могут пользоваться 
доступом в Интернет и иными техническими возможностями.

Фото- и видеосъёмка возможна до начала заседаний по разрешению 
служб Суда. Телекомпании, желающие вести трансляции из Дворца мира 
(официальной резиденции Международного Суда) должны заранее уре-
гулировать вопрос размещения специализированного транспорта и обо-
рудования, а также при необходимости получить разрешение на съёмку и 
трансляцию интервью с представителями сторон (если они соглашаются 
дать комментарий сразу после публичных заседаний). Однако интервью-
ирование невозможно в большом зале заседаний Суда. Для этих целей 
отводятся входной вестибюль или лестница на входе.

176 См.: URL: https://www.icj-cij.org/en/calendar (англ. яз.).
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2.3. Интервью с судьями и секретарём Суда

Журналисты могут получить разрешение на проведение интервью с пред-
седателем Суда, судьями и секретарём Суда. Однако содержание интер-
вью ограничивается историей Суда, общей информацией о его функцио-
нировании и информацией об обязанностях судей и секретариата. В рам-
ках таких интервью невозможно получить комментарии о делах, находя-
щихся на рассмотрении Суда.

Просьбы об интервью должны направляться по электронной почте в 
департамент информации Суда (см. выше). В письме должны быть обо-
значены имя интервьюируемого и основные вопросы, которые журнали-
сты желают задать. Сотрудники департамента информации не вправе да-
вать интервью, но могут предоставить журналистам общую информацию 
о работе Суда.

2.4. Аудио- и видеоматериалы о Суде и его работе

На сайте суда есть страница, содержащая фото-, аудио- и видеоматериа-
лы о Международном Суде и его деятельности:

https://www.icj-cij.org/en/multimedia-index.
На этой странице можно получить доступ к трём галереям:

•	фото- и видеоматериалы с общей информацией о Международном 
Суде, его истории и значении, судьях, а также Дворце мира:
https://www.icj-cij.org/en/multimedia/58e761f588fa3f2b5c183717177;

•	фото-, аудио- и видеоматериалы, касающиеся конкретных дел:
https://www.icj-cij.org/en/multimedia-cases;

•	фото-, аудио- и видеоматериалы, касающиеся официальных меро-
приятий178:
https://www.icj-cij.org/en/multimedia-cases.

2.5. Пресс-релизы

На сайте Суда размещаются пресс-релизы по каждому событию в произ-
водстве (открытие производства, постановления и решения Суда, пуб-
личные слушания и т. д.). Есть возможность получать пресс-релизы по 

177 Видеоматериалы, содержащие общую информацию о Суде, доступны на многих языках 
и могут быть бесплатно предоставлены средствам массовой информации.

178 Речь идёт об официальных визитах, торжественном открытии судебного года, вступлении 
в должность новых судей и т. п.
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электронной почте. Подписаться на пресс-релизы Суда можно, заполнив 
соответствующую форму:

https://www.icj-cij.org/en/mailing-list.
Есть также возможность простого поиска опубликованных пресс-ре-

лизов:
https://www.icj-cij.org/en/press-releases.

На этой странице можно выбрать десятилетний период («2000–
2009», «2010–2019» и т. д.) и отсортировать пресс-релизы хронологиче-
ски.

2.6. Поиск судебных актов на сайте Международного Суда

Сайт Международного Суда содержит две возможности поиска решений 
(англ.: judgments), постановлений (англ.: decisions) и консультативных 
заключений (англ.: advisory opinions).

Во-первых, можно искать судебные акты, опираясь на список дел. 
Для этого в меню сайта следует выбрать рубрику «Дела» (англ.: Cases): 
https://www.icj-cij.org/en/cases. На открывшейся странице можно по 
ссылкам перейти к следующим спискам:

•	общий перечень всех дел:
https://www.icj-cij.org/en/list-of-all-cases;

•	перечень дел, находящихся на рассмотрении Суда:
https://www.icj-cij.org/en/pending-cases;

•	перечень дел по спорам между государствами:
https://www.icj-cij.org/en/contentious-cases;

•	перечень дел по спорам между государствами, отсортированным 
по государствам:
https://www.icj-cij.org/en/cases-by-country;

•	перечень дел по спорам между государствами, отсортированным 
по типу побочного разбирательства:
https://www.icj-cij.org/en/cases-by-phase;

•	перечень консультативных производств:
https://www.icj-cij.org/en/advisory-proceedings;

•	перечень всех актов:
https://www.icj-cij.org/en/decisions.

Во-вторых, можно обращаться к помощи существующего на сайте меха-
низма поиска. Для этого в верхнем меню на сайте Суда следует использо-
вать опцию «Поиск документов» (англ.: Document search), которая пе-
ренаправляет на страницу поисковой системы: https://www.icj-cij.org/en/
advanced-search. На этой странице можно искать документы, используя 
несколько фильтров: слова в тексте, тип акта, год принятия и ряд других. 
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Результаты можно отсортировать хронологически. Документы доступны 
на двух официальных языках Суда.

Каждое дело имеет свою собственную страницу, на которой размеще-
но краткое описание дела, информация об инициировании процедур, 
пресс-релизы, решения Суда, меморандумы государств, а также краткие 
описания принятых решений.

3. Европейский Суд по правам человека

3.1. Контакты отдела по делам прессы

Информация для прессы содержится на специальной странице сайта Су-
да в разделе «Пресса» (англ.: Press): https://echr.coe.int/Pages/home.
aspx?p=press&c=.

В Суде есть своя пресс-служба «ECHR Press Unit» – отдел по работе 
с прессой, с которым можно связываться по электронной почте, телефону 
или факсу.

 E-mail:  echrpress@echr.coe.int
 Номер телефона:  +33 (0)3 90 21 42 08
 Номер факса: +33 (0)3 88 41 27 30

3.2. Доступ на публичные слушания Суда

Процедура в Европейском Суде по правам человека преимущественно 
письменная, что отличает эту институцию от, например, Международного 
Суда ООН. Публичные слушания проходят редко и в подавляющем боль-
шинстве случаев только по делам, рассматриваемым Большой Палатой 
Суда.

Посетить публичные слушания может любой желающий. Для этого на 
сайте Суда необходимо перейти на страницу с календарём заседаний179 и 
заполнить соответствующую электронную форму: 

https://app.echr.coe.int/Contact/EchrContactForm/English/5180.
В форме следует указать свои имя и фамилию, профессию, а также 

дату слушания.
Однако для журналистов установлен особый порядок посещения. Им 

следует обратиться напрямую в отдел по работе с прессой по электронно-
му адресу (см. выше). В сообщении следует указать имя журналиста, опе-
ратора, а также обозначить, аккредитованы ли они Советом Европы. 

179 URL: https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=hearings/calendar&c= (англ. яз.).
180 Форма заполняется на английском или французском языках.
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Журналисты, зарегистрировавшиеся заранее, имеют приоритет в допуске 
в зал заседаний. Остальные занимают места по мере прибытия.

После начала заседания не допускается вход в зал заседаний, а также 
выход из него. Для этих целей в середине слушания (примерно, через час 
после начала) есть перерыв.

Во время судебного заседания фото- и видеосъёмка, а также пользо-
вание ноутбуками и иными электронными устройствами запрещены. Од-
нако журналисты могут пользоваться телефонами и ноутбуками в поме-
щении зала для прессы, в котором осуществляется прямая трансляция 
заседания.

Фото- и видеосъёмка разрешена до и после публичных слушаний в до-
ступных для публики помещениях Дворца прав человека. В зале судеб-
ных заседаний разрешается фотографировать и фиксировать на камеру 
только момент, когда судьи входят в зал и занимают свои места. После 
этого съёмка должна быть прекращена. Однако отдел по работе с прессой 
по запросу может предоставить видеозапись первых десяти минут судеб-
ного заседания в высоком разрешении, которую можно использовать в 
телерепортажах.

3.3. Видеозаписи публичных слушаний

Все публичные слушания записываются. Видеозапись слушаний появля-
ется на сайте Суда спустя несколько часов после заседания. На сайте Су-
да можно получить доступ к видеозаписям всех публичных слушаний с 
2007 года, при этом заседания отсортированы по странам: https://www.
echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=hearings&c=. Язык видеозаписей – ан-
глийский и французский.

3.4. Интервью с судьями и высокопоставленными 
сотрудниками Секретариата Суда

Журналисты могут получить разрешение на проведение интервью с пред-
седателем Суда, судьями и высокопоставленными сотрудниками секрета-
риата Суда. Однако содержание интервью ограничивается общей инфор-
мацией о деятельности Суда и информацией об обязанностях судей и сек-
ретариата. В рамках таких интервью невозможно получить комментарии 
о делах, находящихся на рассмотрении Суда.

Просьбы об интервью должны направляться по электронной почте в 
отдел Суда по работе с прессой (см. выше). В письме должны быть обо-
значены имя интервьюируемого, цель интервью, базовая информация о 
средстве массовой информации и о языке интервью, а также, по возмож-
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ности, основные вопросы, которые журналисты желают задать. Сотруд-
ники отдела по делам прессы не вправе давать интервью, но могут предо-
ставить журналистам общую информацию о работе Суда. С сотрудниками 
отдела по работе с прессой можно связаться как по электронной почте, 
так и по телефону (см. ниже).

3.5. Видео- и фотоматериалы о Суде,  
его работе, событиях в Суде

На сайте Суда есть страница, содержащая видеоматериалы о Европей-
ском Суде и его деятельности:

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=court/videos&c=.
На этой странице можно получить доступ к пяти небольшим фильмам 

(все, кроме последнего, доступны на русском языке):
•	видео о Европейском Суде по правам человека:

https://www.youtube.com/watch?v=U-OokLzYDLs&feature=youtu.be;
•	видео о Европейской Конвенции по правам человека: 

https://www.youtube.com/watch?v=eUszw0n2A7Q&list=PLT-6qb4oU
5fj_2HYaZ7Rtq0jfGr6cAics&index=30;

•	видео о том, как правильно подать жалобу в Суд:
https://www.youtube.com/watch?v=J-vVTtIbhlI&feature=c4-
overview&list=UUeKYK7AiOqPyJMk5-cSjseQ;

•	видео об условиях приемлемости:
https://www.youtube.com/watch?v=s1lcxiAclp8&list=PLT-6qb4oU5fhz
KQdkQk6O7UPNhSuAWsB9&index=17;

•	видео, посвящённое 60-летию Конвенции:
https://www.youtube.com/watch?v=WhH1UPcoRlk&feature=plcp&co
ntext=C311e6f4UDOEgsToPDskJi1mB8XLsZ_n9oWQei59Y2.

Отдельная страница сайта посвящена официальным мероприятиям 
в Суде. К таким мероприятиям, в частности, относятся:

•	открытие судебного года:
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=events/judicial_
year&c=181;

•	ежегодный семинар «Диалог между судьями»:
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=events/ev_sem&c=182;

•	официальные визиты в Суд и визиты судей Суда:
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=events/official_visits&c=;

181 Тожественное открытие судебного года в 2019 году.
182 На этой странице доступны материалы выступлений с 2005 года, а также видеоматериалы 

с 2009 года.
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•	 семинары и конференции, проходящие в Суде:
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=events/ev_ar&c=183.

3.6. Пресс-релизы

На сайте Суда размещаются пресс-релизы, связанные с основными со-
бытиями в Суде. Львиная доля таких пресс-релизов касается принятых 
Судом решений. Пресс-релизы издаются на английском и французском 
языках. В исключительных случаях, когда дело является резонансным, 
эти пресс-релизы переводятся на неофициальные языки184.

Пресс-релизы о постановлениях, принятых Палатами, обычно публи-
куются в 10 часов утра по вторникам и четвергам. Информация о пред-
стоящих постановлениях Большой Палаты и Палат публикуется в пресс-
релизах примерно за неделю до обнародования этих решений; в таких 
пресс-релизах содержится краткая информация о деле (факты и постав-
ленная перед Судом проблема). Пресс-релизы о предстоящих публичных 
слушаниях издаются в конце месяца, предшествующего тому, в котором 
должны состояться слушания.

Есть возможность получать пресс-релизы по электронной почте. Под-
писаться на пресс-релизы Суда можно, заполнив соответствующую фор-
му на сайте:

https://www.coe.int/en/web/portal/to-receive-our-press-releases
или при помощи RSS-фида185 по адресу:

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=echrrssfeeds.
Также существует возможность поиска опубликованных пресс-рели-

зов в системе «HUDOC». Доступны пресс-релизы за последние 20 лет 
(с 1 января 1999 года).

3.7. Европейский Суд и социальные сети

У Суда есть официальный аккаунт в Твиттере186, но не в других социаль-
ных сетях. На сайте Суда размещено сообщение о том, что ни один из ак-
каунтов в Фейсбуке, в названии которого есть слова «Европейский Суд 
по правам человека» или соответствующая аббревиатура, не является 
официальным аккаунтом Суда.

183 Доступны видеоматериалы и тексты выступлений.
184 См. пресс-релиз в Приложениях на с. 178.
185 Специальная технология для трансляции новостного контента.
186 URL: https://twitter.com/echr_press.
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3.8. Поиск решений Европейского Суда в системе «HUDOC»

Доступ ко всем документам Суда можно получить при помощи поисковой 
системы «HUDOC»: https://hudoc.echr.coe.int/rus#{«documentcollectio
nid2»:[«GRANDCHAMBER»,»CHAMBER»]}. Среди рассматриваемых 
в этом пособии поисковых систем «HUDOC» является наиболее много-
функциональной. Поиск можно вести по виду решения (включая комму-
ницированные жалобы), языку, словам в тексте, значимости, статье (и 
даже отдельным аспектам статьи) Конвенции, ключевым словам, госу-
дарству-ответчику, наличию/отсутствию нарушения, формации Суда, 
принявшей решение, номеру жалобы, наименованию дела и т. д.

Оболочка поисковой системы доступна не только на двух официаль-
ных языках, но и на нескольких языках государств-участников, включая 
Россию.

На официальном канале Суда в Ютьюбе есть обучающие видео о том, 
как работать в системе простого187 и расширенного поиска188.

4. Договорные органы ООН

4.1. Контакты пресс-службы Управления  
Верховного комиссара ООН по правам человека

Информация для прессы содержится на специальной странице сайта 
Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в разделе 
«Пресс-центр» (англ.: Media Centre):

https://www.ohchr.org/RU/NewsEvents/Pages/Media.aspx?IsMedia
PageRU=true&LangID=R.

Все контакты прессы с членами договорных органов и иных органов 
по правам человека в ООН проходят при посредстве этого пресс-центра.

E-mail: media@ohchr.org

Ф.И.О. Должность Номер телефона / E-mail
Руперт Колвиль
(Mr. Rupert Colville)

пресс-секретарь + 41 (0)22 917 9767
rcolville@ohchr.org

Равина Шамдасани
(Ms. Ravina Shamdasani)

заместитель  
пресс-секретаря 

+ 41 (0)22 917 9169
rshamdasani@ohchr.org

Марта Хуртадо
(Ms. Marta Hurtado)

сотрудник  
по связям с прессой 

+ 41 (0)22 917 9466
mhurtado@ohchr.org

187 URL: https://www.youtube.com/watch?v=reO12mvvlYE.
188 URL: https://www.youtube.com/watch?v=m70jpPh7e9Y.
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4.2. Интервью с членами договорных органов

Члены договорных органов не занимают свои должности на постоянной 
основе. Они – независимые эксперты, и у них есть иные места работы 
(например, позиции в образовательных институциях). Это значит, что по-
лучить доступ к ним в обход пресс-служб проще, чем к судьям Европей-
ского Суда по правам человека или Международного Суда ООН. Однако 
правила журналисткой этики требуют, чтобы запрос на интервью, свя-
занный с их деятельностью в качестве членов договорных органов, на-
правлялся через пресс-центр Управления Верховного комиссара ООН по 
правам человека. В письме следует обозначить, какое средство массовой 
информации вы представляете, с кем именно и по какой проблематике вы 
хотите поговорить.

4.3. Пресс-релизы

На странице сайта Управления Верховного комиссара ООН по правам 
человека размещаются пресс-релизы, касающиеся основных событий, 
связанных с правами человека. Информацию о пресс-релизах можно по-
лучать по электронной почте, заполнив соответствующую форму:

https://www2.ohchr.org/english/press/reg.aspx.
Существует возможность провести поиск среди пресс-релизов, опуб-

ликованных ранее. Поиск публикаций последних лет осуществляется в 
базе данных, содержащей новости с 2014 года:

https://www.ohchr.org/RU/NewsEvents/Pages/NewsSearch.aspx.
Поиск по более старым пресс-релизам осуществляется в архиве, в ко-

тором доступны новости с 1994 по 2013 год:
https://newsarchive.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/NewsSearch.
aspx.

Доступен поиск по стране, органу, тематике, типу новости и дате.

4.4. Поиск актов, принятых договорными органами

Наиболее адекватный и полный доступ к актам, принятым договорными 
органами, можно получить, используя базу данных договорных органов: 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/
TBSearch.aspx?Lang=ru.

Возможности поиска не безграничны, но при этом достаточно просты. 
Можно искать по региону, государству, конкретному комитету, типу до-
кумента (для поиска соображений/решений следует поставить галочку 
напротив опции «Судебная практика»), датам принятия.
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При этом доступ к ежегодным докладам государств-участников (с за-
ключительными замечаниями Комитетов), а также замечаниям общего 
порядка удобнее получать через страницы соответствующих договорных 
органов (см. ниже). Эти страницы выглядят аналогичным образом, и сле-
ва на странице в меню есть раздел «Работа комитета», в котором можно 
активировать соответствующие ссылки: «Доклады государств-участни-
ков», «Заключительные замечания» и «Общие замечания/Общие реко-
мендации».

5. Полезные ссылки

5.1. Официальные сайты международный судов и договорных 
органов, а также связанных с ними институций

Международный Суд ООН:
https://www.icj-cij.org (англ. и фр. яз.)
https://www.icj-cij.org/ru (рус. яз.).

Доступны следующие источники на русском языке: Устав ООН, Статут 
и Регламент Международного Суда ООН, пара кратких информационных 
изданий о Суде, краткие изложения решений, консультативных заключе-
ний и постановлений Международного Суда ООН (с 1948 по 2012 год), 
полные тексты некоторых консультативных заключений, данных Между-
народным Судом ООН, доклады Генеральной Ассамблеи ООН (с 1985 по 
2018 год).

Европейский Суд по правам человека:
https://echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home (англ. и фр. яз.).

Комитет министров Совета Европы:
https://www.coe.int/en/web/cm/home?desktop=false (англ. и фр. яз.).

Русскоязычные страницы договорных органов:
•	Комитет по ликвидации расовой дискриминации:

https://www.ohchr.org/RU/HRBodies/CERD/Pages/CERDIndex.aspx.
•	Комитет по экономическим, социальным и культурным правам:

https://www.ohchr.org/RU/HRBodies/cescr/pages/cescrindex.aspx.
•	Комитет по правам человека:

https://www.ohchr.org/RU/HRBodies/CCPR/Pages/CCPRIndex.aspx.
•	Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин:

https://www.ohchr.org/RU/HRBodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx.
•	Комитет против пыток:

https://www.ohchr.org/RU/HRBodies/cat/pages/catindex.aspx.
•	Комитет по правам ребёнка:

https://www.ohchr.org/RU/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx.
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•	Комитет по защите прав трудящихся-мигрантов:
https://www.ohchr.org/RU/HRBodies/CMW/Pages/CMWIndex.aspx.

•	Подкомитет по предупреждению пыток:
https://www.ohchr.org/RU/HRBodies/OPCAT/Pages/OPCATIndex.
aspx.

•	Комитет по правам инвалидов:
https://www.ohchr.org/RU/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx.

•	Комитет по насильственным исчезновениям:
https://www.ohchr.org/RU/HRBodies/CED/Pages/CEDIndex.aspx.

Страница Управления Верховного комиссара ООН по правам челове-
ка, посвящённая органам ООН по правам человека:

https://www.ohchr.org/RU/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.
aspx.

Публикации Управления Верховного комиссара ООН по правам че-
ловека:

https://www.ohchr.org/RU/PublicationsResources/Pages/Publications.
aspx.

Перечень баз данных Управления Верховного комиссара ООН по 
правам человека:

https://www.ohchr.org/RU/PublicationsResources/Pages/databases.
aspx.

Международный трибунал по морскому праву:
https://www.itlos.org (англ. и фр. яз.).

Международный уголовный суд:
https://www.icc-cpi.int (англ. и фр. яз.).

5.2. Аудиовизуальные ресурсы

Аудиовизуальная библиотека ООН:
https://www.unmultimedia.org/avlibrary/.

Аудиовизуальная библиотека по международному праву (лекции по 
международному праву):

http://legal.un.org/avl/lectureseries.html.

5.3. Блоги, посвящённые международному праву  
и правосудию (англ. и нем. яз.)

 • EJIL: Talk!
https://www.ejiltalk.org
Блог Европейского журнала международного права. Публикуются 
информационные и аналитические материалы, касающиеся различ-
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ных аспектов международного права, включая материалы о реше-
ниях международных судов и трибуналов.

 • Strasbourg Observers Blog
https://strasbourgobservers.com
Блог Центра прав человека (Гентский университет, Бельгия). Пу-
бликуются информационные и аналитические материалы, посвя-
щённые различным аспектам функционирования Европейского Су-
да по правам человека.

 • ECtHR blog
http://echrblog.blogspot.com
Блог, редактором которого является профессор Утрехтского универ-
ситета и директор Нидерландского института прав человека Антуан 
Байсе. Публикуются информационные и аналитические материалы, 
посвящённые различным аспектам функционирования Европейско-
го Суда по правам человека.

 • Verfassungsblog: On matters constitutional
https://verfassungsblog.de/
Блог, редактором которого является журналист Максимильян 
Штайн байс. Публикуются аналитические материалы, посвящённые 
различным аспектам конституционного права. Среди материалов 
блога встречается немало публикаций, посвящённых решениям Ев-
ропейского Суда по правам человека.
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1 Первое заседание Суда состоялось 3 апреля 1946 года.
2 Речь идёт о первом решении по существу. Ранее, 25 марта 1948 года, было принято реше-

ние по этому же делу в связи с предварительными возражениями Албании.

1. Таблицы с краткой информацией  
о международных юрисдикционных органах

1.1. Международный Суд ООН
Наименование Международный Суд ООН
Учредительный документ Устав ООН 
Международная организация Организация Объединённых Наций
Начало функционирования 1946 год1

Статус Международный суд общей компетенции
Место нахождения Гаага (Нидерланды), Дворец мира
Эмблема

Веб-сайт https://www.icj-cij.org
Состав 15 судей
Сфера компетенции Принятие решений по межгосударственным 

спорам о нарушении требований 
международного права
Вынесение консультативных заключений  
по любым вопросам международного права 

Первое решение Суда Дело о проливе Корфу  
(Соединённое Королевство Великобритании  
и Северной Ирландии против Албании)
Решение от 9 апреля 1949 года2

Первое консультативное 
заключение

Условия приёма государства в члены 
Организации Объединённых Наций  
(статья 4 Устава)
Консультативное заключение от 28 мая 1948 года

Дела, стороной в которых 
является Россия

Дело о применении Международной конвенции  
о ликвидации всех форм расовой дискриминации 
(Грузия против Российской Федерации)
Дело о применении Международной конвенции 
о борьбе с финансированием терроризма  
и Международной конвенции о ликвидации всех 
форм расовой дискриминации  
(Украина против Российской Федерации)
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3

3 Состоялась первая сессия Суда.

1.2. Европейский Суд по правам человека
Наименование Европейский Суд по правам человека
Учредительный документ Конвенция по защите прав человека  

и основных свобод 
Международная организация Совет Европы
Начало функционирования 1959 год3

Статус Международный суд по правам человека
Место нахождения Страсбург (Франция), Дворец прав человека
Эмблема

Веб-сайт https://www.echr.coe.int
Состав 47 судей
Сфера компетенции Принятие решений по индивидуальным 

и межгосударственным жалобам на действия 
государств – членов Совета Европы, 
нарушающих права, установленные Конвенцией

Вынесение консультативных заключений  
по вопросам, касающимся толкования  
и применения Конвенции

Первое постановление Суда Постановление от 14 ноября 1960 года по делу 
Лоулес (Lawless) против Ирландии (№ 1), 
жалоба № 332/57

Первое консультативное 
заключение  
(Протокол № 16)

Консультативное заключение от 10 апреля 
2019 года по запросу Кассационного Суда 
Франции по вопросу о признании национальной 
правовой системой юридической связи 
«родитель» – «ребёнок» между ребёнком, 
рождённым при помощи суррогатной матери 
за рубежом, и планируемой матерью

Юрисдикция в отношении 
России

С 1998 года

Первое постановление 
по жалобе против России

Постановление от 7 мая 2002 года по делу 
Бурдов против России, жалоба № 59498/00

Первое пилотное 
постановление  
по жалобе против России

Постановление от 15 января 2009 года по делу 
Бурдов против России (№ 2),  
жалоба № 33509/04
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4 Комитет не является органом ООН, но учреждён на основании договора, разработанного 
в рамках ООН.

5 Орган, наделённый квазисудебными функциями.
6 Во Дворце Вильсона обычно проводятся две из трёх сессий, а также располагается 

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. Как правило, один раз в год 
сессии Комитета по правам человека проходят в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

7 Это замечание общего порядка было позднее заменено замечанием общего порядка №30 
(2002).

8 Первые три периодических доклада были представлены в Комитет Советским Союзом, 
который был участником Пакта с 1973 года.

1.2. Комитет по правам человека
Наименование Комитет по правам человека
Учредительный документ Международный пакт о гражданских и 

политических правах
Международная организация Организация Объединённых Наций4

Начало функционирования 1977 год
Статус Договорной орган по правам человека5

Место нахождения Женева (Швейцария), Дворец Вильсона6

Эмблема

Вебсайт https://www.ohchr.org/RU/HRBodies/CCPR/
Pages/CCPRIntro.aspx

Состав 18 членов
Сфера компетенции Рассмотрение докладов, представляемых 

государствами-участниками
Вынесение решений по индивидуальным и 
межгосударственным жалобам на действия 
государств-участников, нарушающих права, 
установленные Международным пактом
Формулирование замечаний общего порядка 

Первое замечание общего 
порядка

Замечание общего порядка № 1 (1981): 
Обязательство по представлению докладов7

Юрисдикция по рассмотрению 
жалоб в отношении России

С 1991 года

Первые соображения по 
жалобе против России

Соображения от 20 июля 2000 года  
по делу Гридин против России,  
сообщение № 770/1997

Первый периодический доклад 
России

1993 год8



2. Материалы о деятельности  
Международного Суда ООН

2.1. Краткое изложение процедуры и принятых решений 
по делу о применении Международной конвенции 
о ликвидации всех форм расовой дискриминации  
(Грузия против Российской Федерации)9

Применение Международной конвенции  
о ликвидации всех форм расовой дискриминации  

(Грузия против Российской Федерации)

160. 12 августа 2008 года Грузия возбудила дело против Российской 
Федерации, ссылаясь на «её действия на территории Грузии и около этой 
территории», нарушающие [Международную конвенцию о ликвидации 
всех форм расовой дискриминации 1965 года]. В своём заявлении Грузия 
указала, что она «стремится также обеспечить полное уважение и защи-
ту» предусматриваемых Конвенцией «индивидуальных прав всех лиц на 
территории Грузии».

161. Грузия утверждала, что «Российская Федерация через свои госу-
дарственные органы, государственных агентов, других лиц и другие ин-
станции, осуществляющие государственную власть, и через южноосетин-
ские и абхазские сепаратистские силы и других агентов, действующих по 
указаниям и под прямым руководством и контролем Российской Федера-
ции, ответственна за серьёзные нарушения своих основополагающих 
обязательств по [Конвенции], включая статьи 2, 3, 4, 5 и 6». По словам 
Грузии, Российская Федерация «нарушала свои обязательства по [Кон-
венции] на протяжении трёх разных этапов её вылазок в Южной Осетии 
и Абхазии» за период с 1990 года по август 2008 года.

162. Грузия просит Суд распорядиться, чтобы Российская Федерация 
«предприняла все необходимые шаги для соблюдения своих обязательств 
по [Конвенции]».

163. Подсудность дела Суду Грузия обосновывает ссылкой на ста-
тью 22 Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дис-
криминации. Она также резервирует за собой право сослаться, в качест-
ве ещё одного основания для подсудности, на статью IX Конвенции о ге-
ноциде, участниками которой являются Грузия и Российская Федерация.

9 Доклад Международного Суда ООН (1 августа 2010 года – 31 июля 2011 года). A/66/4. 
Организация объединённых наций. Нью-Йорк, 2011. С. 36–39. URL: https://www.icj-cij.
org/files/annual-reports/2010-2011-ru.pdf.
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164. Заявление Грузии сопровождалось просьбой об указании вре-
менных мер, призванных оградить предусмотренные Международной 
конвенцией права Грузии «на защиту своих граждан от ожесточённых 
дискриминационных актов российских вооружённых сил, действующих в 
согласии с сепаратистским ополчением и иностранными наемниками» 
(см. годовые доклады за 2008/09 и последующие годы).

165. С 8 по 10 октября 2008 года проводились открытые слушания, 
посвящённые устным замечаниям сторон в отношении просьбы об указа-
нии временных мер.

166. 15 октября 2008 года Суд вынес постановление, в котором указал 
временные меры для обеих сторон (см. годовые доклады за 2008/09 и по-
следующие годы).

167. Постановлением от 2 декабря 2008 года Председатель определил 
2 сентября 2009 года крайним сроком для подачи меморандума Грузией и 
2 июля 2010 года – крайним сроком для подачи контрмеморандума Рос-
сийской Федерацией. Меморандум Грузии был подан в установленный 
срок.

168. 1 декабря 2009 года, в пределах срока, установленного в пункте 1 
статьи 79 Регламента Суда, Российская Федерация представила предва-
рительные возражения в отношении юрисдикции. В соответствии с пун-
ктом 5 статьи 79 Регламента Суда, производство по существу дела было 
затем приостановлено.

169. Постановлением от 11 декабря 2009 года Суд определил 1 апреля 
2010 года крайним сроком для подачи Грузией письменного заявления с 
изложением её замечаний и представлений по предварительным возра-
жениям в отношении юрисдикции, высказанным Российской Федераци-
ей. Письменное заявление Грузии было подано в установленный срок.

170. Открытые слушания по предварительным возражениям состоя-
лись 13–17 сентября 2010 года. По завершении слушаний представите-
ли сторон обратились к Суду со следующими заявлениями:

От имени Российской Федерации:
По причинам, приведённым в письменных предварительных воз-

ражениях и в ходе устных выступлений, Российская Федерация просит 
Суд в судебном порядке определить, что он не имеет юрисдикции в от-
ношении исков, предъявляемых к Российской Федерации Грузией, о 
которых идёт речь в заявлении Грузии от 12 августа 2008 года.

От имени Грузии:
По причинам, приведённым в письменном заявлении Грузии отно-

сительно предварительных возражений и в ходе устных выступлений, 
Грузия убедительно просит Суд:
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1. отказать в рассмотрении предварительных возражений, выска-
занных Российской Федерацией;

2. считать, что Суд обладает юрисдикцией для заслушивания исков, 
предъявляемых Грузией, и что эти иски являются приемлемыми.

171. 1 апреля 2011 года Суд вынес своё решение по предварительным 
возражениям, высказанным Российской Федерацией. Резолютивная часть 
решения гласит следующее:

По этим основаниям
Суд
1) a) двенадцатью голосами против четырёх

отклоняет первое предварительное возражение, высказан-
ное Российской Федерацией;

за:
Председатель Овада; судьи аль-Хасауна, Симма, Абраам, Кит, 
Сепульведа-Амор, Беннуна, Кансаду Триндади, Юсуф, Гринвуд, 
Донохью; судья ad hoc Гаджа;

против:
заместитель Председателя Томка; судьи Корома, Скотников, 
Сюэ;

b) десятью голосами против шести
поддерживает второе предварительное возражение, вы-

сказанное Российской Федерацией;
за:

заместитель Председателя Томка; судьи Корома, аль-Хасауна, 
Кит, Сепульведа-Амор, Беннуна, Скотников, Юсуф, Гринвуд, 
Сюэ;

против:
Председатель Овада; судьи Симма, Абраам, Кансаду Триндади, 
Донохью; судья ad hoc Гаджа;

2) десятью голосами против шести
устанавливает, что он не имеет юрисдикции для рассмот-

рения заявления, поданного Грузией 12 августа 2008 года;
за:

заместитель Председателя Томка; судьи Корома, аль-Хасауна, 
Кит, Сепульведа-Амор, Беннуна, Скотников, Юсуф, Гринвуд, 
Сюэ;

против:
Председатель Овада; судьи Симма, Абраам, Кансаду Триндади, 
Донохью; судья ad hoc Гаджа.

172. В своём решении Суд, напомнив, что в постановлении от 15 ок-
тября 2008 года он указал определённые временные меры, заявил, что это 
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постановление утратило свою силу после вынесения решения о предва-
рительных возражениях. Он добавил, однако, что стороны обязаны вы-
полнять свои обязательства согласно Международной конвенции о лик-
видации всех форм расовой дискриминации, о которой им напомнили в 
указанном постановлении.

2.2. Краткое изложение постановления от 15 октября 2008 года 
по делу о применении Международной конвенции 
о ликвидации всех форм расовой дискриминации  
(Грузия против Российской Федерации)10

Применение Международной конвенции о ликвидации всех форм 
расовой дискриминации (Грузия против Российской Федерации)  

(Просьба об указании временных мер)

Постановление от 15 октября 2008 года

15 октября 2008 года Международный Суд вынес своё постановление 
касательно просьбы об указании временных мер, представленной Грузи-
ей по делу, касающемуся применения Международной конвенции о 
ликвидации всех форм расовой дискриминации (Грузия против Рос-
сийской Федерации). Суд указал, среди прочего, что обе стороны долж-
ны воздерживаться от любых актов расовой дискриминации и от поощре-
ния, защиты или поддержки таких актов; что они должны способствовать 
оказанию гуманитарной помощи; и что они должны воздерживаться от 
любых действий, которые могли бы нанести ущерб соответствующим пра-
вам сторон или усугубить или продлить спор между ними.

Суд заседал в следующем составе: Председатель Хиггинс; Вице-пред-
седатель Аль-Хасауна; судьи Рандзева, Ши, Корома, Бюргенталь, Овада, 
Зимма, Томка, Абраам, Кит, Сепульведа-Амор, Беннуна, Скотников; судья 
ad hoc Гаджа; Секретарь Куврер.


В пункте постановляющей части решения Суда (пункт 149) говорится 

следующее:
«…Суд, напоминая сторонам об их долге соблюдать свои обяза-

тельства, вытекающие из Международной конвенции о ликвидации 
всех форм расовой дискриминации,

указывает нижеследующие временные меры:

10 Краткое изложение решений, консультативных заключений и постановлений Междуна-
родного Суда (2008–2012 годы). ST/LEG/SER.F/1/Add.5. Организация объединённых 
наций. Нью-Йорк, 2014. С. 38–45. URL: http://legal.un.org/icjsummaries/documents/
russian/st_leg_serf1_add5.pdf.
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A. восемью голосами против семи,
обе стороны в пределах Южной Осетии и Абхазии, а также в при-

легающих районах Грузии должны
1) воздерживаться от любых актов расовой дискриминации в отно-

шении отдельных лиц, групп лиц или организаций;
2) воздерживаться от поощрения, защиты или поддержки 

проявлений расовой дискриминации со стороны любых лиц или орга-
низаций;

3) всякий раз, когда это возможно, и повсюду, где возможно, де-
лать всё, что в их силах, для обеспечения, без различия по признакам 
национального или этнического происхождения,

i) личной безопасности;
ii) права лиц на свободу передвижения и проживания в пределах 

границ государства;
iii) защиты имущества перемещённых лиц и беженцев;
4) делать всё, что в их силах, в целях обеспечить, чтобы органы 

власти и публичные учреждения, находящиеся под их контролем или 
влиянием, не предпринимали актов расовой дискриминации в отно-
шении каких бы то ни было лиц, групп лиц или организаций;

Голосовали за: Председатель Хиггинс; судьи Бюргенталь, Овада, 
Зимма, Абраам, Кит, Сепульведа-Амор, судья ad hoc Гаджа;

Голосовали против: Вице-председатель Аль-Хасауна; судьи Ранд-
зева, Ши, Корома, Томка, Беннуна, Скотников;

B. восемью голосами против семи,
обе стороны должны содействовать оказанию гуманитарной помо-

щи в поддержку прав, которыми местное население обладает на осно-
вании Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации, и воздерживаться от создания каких-либо препятст-
вий для оказания такой помощи;

Голосовали за: Председатель Хиггинс; судьи Бюргенталь, Овада, 
Зимма, Абраам, Кит, Сепульведа-Амор, судья ad hoc Гаджа;

Голосовали против: Вице-председатель Аль-Хасауна; судьи Ранд-
зева, Ши, Корома, Томка, Беннуна, Скотников;

C. восемью голосами против семи,
каждая сторона должна воздерживаться от любых действий, спо-

собных нанести ущерб правам другой стороны в отношении того ре-
шения, которое может быть вынесено Судом по данному делу, либо 
усугубить или продлить спор, находящийся на рассмотрении Суда, ли-
бо затруднить его разрешение;

Голосовали за: Председатель Хиггинс; судьи Бюргенталь, Овада, 
Зимма, Абраам, Кит, Сепульведа-Амор, судья ad hoc Гаджа;
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Голосовали против: Вице-председатель Аль-Хасауна; судьи Ранд-
зева, Ши, Корома, Томка, Беннуна, Скотников;

D. восемью голосами против семи,
каждая сторона должна информировать Суд о ходе выполнения ею 

вышеуказанных временных мер;
Голосовали за: Председатель Хиггинс; судьи Бюргенталь, Овада, 

Зимма, Абраам, Кит, Сепульведа-Амор, судья ad hoc Гаджа;
Голосовали против: Вице-председатель Аль-Хасауна; судьи Ранд-

зева, Ши, Корома, Томка, Беннуна, Скотников».


Вице-председатель Аль-Хасауна и судьи Рандзева, Ши, Корома, Том-
ка, Беннуна и Скотников приложили к постановлению Суда совместное 
особое мнение; судья ad hoc Гаджа приложил к постановлению Суда за-
явление.


Суд начинает с напоминания о том, что 12 августа 2008 года Грузия 

подала заявление, возбудив дело против Российской Федерации в связи с 
якобы имевшими место нарушениями Международной конвенции о ликви-
дации всех форм расовой дискриминации (в дальнейшем – «Конвенция»).

Он отмечает, что в обоснование юрисдикции Суда Грузия в своём за-
явлении сослалась на статью 22 Конвенции, в которой предусматривает-
ся, что:

«Любой спор между двумя или несколькими государствами-участ-
никами относительно толкования или применения настоящей Конвен-
ции, который не разрешён путём переговоров или процедур, специаль-
но предусмотренных в настоящей Конвенции, передается по требова-
нию любой из сторон в этом споре на разрешение Международного 
Суда, если стороны в споре не договорились об ином способе урегули-
рования».
Суд обращает внимание на то, что в своём заявлении Грузия утверж-

дает, в частности, что:
«Российская Федерация, действуя при посредстве своих органов и 

представителей, лиц и учреждений, осуществляющих элементы пра-
вительственной власти, а также находящихся под её управлением и 
контролем южноосетинских и абхазских сепаратистских сил, практи-
кует, поощряет и поддерживает акты расовой дискриминации, осуще-
ствляя нападения на этнических грузин и представителей других этни-
ческих групп, проживающих в южноосетинском и абхазском регионах 
Республики Грузия, и их массовую высылку».
Суд сообщает, что 14 августа 2008 года Грузия подала просьбу об ука-

зании временных мер, впредь до вынесения Судом решения в рамках на-
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стоящего производства, в целях сохранения её прав в соответствии с Кон-
венцией «на защиту своих граждан от насильственных дискриминаци-
онных действий российских вооружённых сил, выступающих совместно 
с милиционной армией сепаратистов и иностранными наемниками».

Он напоминает, что 15 августа 2008 года Председатель Суда, ссылаясь 
на пункт 4 статьи 74 Регламента Суда, направил обеим сторонам посла-
ние, настоятельно призвав их «действовать таким образом, чтобы любое 
постановление, которое может быть вынесено Судом по просьбе об ука-
зании временных мер, могло иметь надлежащий эффект».

Суд отмечает, что 25 августа 2008 года Грузия, ссылаясь на «быстрое 
изменение обстоятельств в Абхазии и Южной Осетии», представила «из-
менённую просьбу об указании временных мер защиты».

Далее Суд обобщает аргументацию, выдвинутую сторонами во вре-
мя слушаний в открытом заседании, состоявшихся 8, 9 и 10 сентября 
2008 года.

Суд отмечает, что в конце слушаний Грузия просила его
«в срочном порядке распорядиться о принятии, впредь до вынесе-

ния им по данному делу решения по существу, следующих временных 
мер в целях не допустить непоправимого ущерба правам этнических 
грузин, предусмотренным в соответствии со статьями 2 и 5 Конвенции 
о расовой дискриминации:

a) Российская Федерация должна предпринять все необходимые 
меры для обеспечения того, чтобы никто из этнических грузин или лю-
бых иных лиц не был подвергнут насильственным или принудительным 
актам расовой дискриминации, включая угрозы смертью или нанесе-
нием телесных повреждений и их фактическое причинение, взятие за-
ложников и незаконное задержание, уничтожение или разграбление 
имущества и другие акты в целях изгнания их из своих домов или дере-
вень в Южной Осетии, Абхазии и/или прилегающих районах на тер-
ритории Грузии, но не ограничиваясь этими актами;

b) Российская Федерация должна предпринять все необходимые 
меры, с тем чтобы не позволять группам лиц или отдельным лицам 
подвергать этнических грузин принудительным актам расовой дискри-
минации, включая угрозы смертью или нанесением телесных повреж-
дений и их фактическое причинение, взятие заложников и незаконное 
задержание, уничтожение или кражу имущества и другие акты в целях 
изгнания их из своих домов или деревень в Южной Осетии, Абхазии 
и/или прилегающих районах на территории Грузии, но не ограничива-
ясь этими актами;

c) Российская Федерация должна воздерживаться от принятия лю-
бых мер, которые наносили бы ущерб праву этнических грузин в пол-
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ном объёме и на равных началах участвовать в общественной жизни в 
Южной Осетии, Абхазии и/или прилегающих районах на территории 
Грузии».
Грузия, кроме того, просила Суд «в срочном порядке распорядиться о 

принятии, впредь до вынесения им по данному делу решения по существу, 
следующих временных мер, чтобы не допустить непоправимого ущерба 
праву этнических грузин на возвращение в соответствии со статьёй 5 
Конвенции о расовой дискриминации:

“d) Российская Федерация должна воздерживаться от совершения 
любых действий или поддержки любых мер, результатом которых яв-
лялся бы отказ этническим грузинам и любым другим лицам, изгнан-
ным из Южной Осетии, Абхазии и прилегающих районов по причине 
их этнического или национального происхождения, в осуществлении 
их права на возвращение в свои прежние дома;

e) Российская Федерация должна воздерживаться от совершения 
любых действий или поддержки любых мер, предпринимаемых любы-
ми группами или отдельными лицами, которые препятствуют или ме-
шают осуществлению права на возвращение в Южную Осетию, Абха-
зию и прилегающие районы этнических грузин и любых других лиц, 
изгнанных из этих районов по причине их этнической или националь-
ной принадлежности;

f) Российская Федерация должна воздерживаться от принятия лю-
бых мер, которые наносили бы ущерб праву этнических грузин в пол-
ном объёме и на равных началах участвовать в общественной жизни 
по их возвращении в Южную Осетию, Абхазию и прилегающие райо-
ны”».
Грузия также просила Суд постановить, что:

«Российская Федерация должна воздерживаться от создания пре-
пятствий для оказания гуманитарной помощи всем лицам, находящим-
ся на территории под её контролем, независимо от их этнической при-
надлежности, и должна разрешить оказание такой помощи и содей-
ствовать ему».
Суд указывает, что в конце слушаний Российская Федерация кратко 

обобщила свою позицию следующим образом:
«Во-первых: спор, который заявитель пытается вынести на рас-

смотрение этого Суда, явно не является спором, относящимся к Кон-
венции 1965 года. Если бы спор и существовал, он касался бы приме-
нения силы, гуманитарного права, территориальной целостности, но, 
во всяком случае, не расовой дискриминации.

Во-вторых: даже если бы этот спор касался Конвенции 1965 года, 
якобы имевшие место нарушения Конвенции не могут подпадать под 
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действие положений указанной Конвенции, не в последнюю очередь 
потому, что статьи 2 и 5 Конвенции не подлежат экстерриториальному 
применению.

В-третьих: даже если такие нарушения имели место, они не могут, 
даже в порядке опровержимой презумпции, быть приписаны России, 
никогда не осуществлявшей и не осуществляющей на соответствую-
щих территориях той степени контроля, которая позволила бы ей вый-
ти за установленные рамки.

В-четвёртых: даже если бы Конвенция 1965 года могла быть при-
менена, что… не соответствует действительности, то процессуальные 
требования статьи 22 Конвенции 1965 года удовлетворены не были. 
Не было и не могло быть представлено никаких доказательств того, что 
до обращения в этот Суд заявитель предлагал провести переговоры 
или задействовать механизмы Комитета по расовой дискриминации.

В-пятых: принимая во внимание эти аргументы, Суд явно не обла-
дает юрисдикцией, чтобы принять к рассмотрению данное дело.

В-шестых: если бы, вопреки всему, Суд счёл себя, при отсутствии 
доказательств в пользу противного, компетентным рассматривать этот 
спор, мы заявляем, что заявитель не смог продемонстрировать, что 
были соблюдены существенные для указания временных мер крите-
рии. Не было предъявлено убедительных доказательств, свидетель-
ствующих о существовании неизбежного риска нанесения непоправи-
мого ущерба, а также крайней необходимости таких мер. Обстоятель-
ства данного дела определённо не требуют принятия мер, особенно в 
свете продолжающегося процесса постконфликтного урегулирования. 
Кроме того, в искомых мерах не учитывается ключевой фактор, кото-
рый должен быть принят во внимание: тот факт, что события августа 
2008 года стали результатом применения силы Грузией.

Наконец: с временными мерами в том виде, как они были сформу-
лированы заявителем в его просьбах, нельзя согласиться, поскольку 
тем самым на Россию налагались бы обязательства, которые она не 
в состоянии выполнить. Российская Федерация не осуществляет эф-
фективного контроля над Южной Осетией и Абхазией или какими-ли-
бо прилегающими частями Грузии. Действия органов Южной Осетии 
и Абхазии или же частных групп и отдельных лиц не могут приписы-
ваться Российской Федерации. Эти меры, если бы они были разреше-
ны, заранее предрешали бы исход дела».
Суд констатирует, что Российская Федерация, таким образом, обрати-

лась к нему с просьбой об исключении данного дела из общего списка.
Суд начинает изложение обоснования своего решения с констатации 

того факта, что в соответствии со своим Статутом он не наделяется авто-
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матически юрисдикцией в отношении правовых споров между государст-
вами – участниками этого Статута или между другими государствами, 
имеющими право представать перед ним. Более того, один из основопола-
гающих принципов его Статута состоит в том, что Суд не вправе рассмат-
ривать споры между государствами без признания этими государствами 
его юрисдикции.

Суд далее напоминает, что в отношении просьб об указании времен-
ных мер от него не требуется, до принятия решения о том, указывать или 
не указывать такие меры, окончательно убедиться в том, что он обладает 
юрисдикцией выносить решение по существу соответствующего дела; тем 
не менее он не может указать их, если ему не представляется, что положе-
ния, на которые ссылается заявитель, создают основу, в порядке опровер-
жимой презумпции, на которой могла бы базироваться юрисдикция Суда.

Поскольку Грузия на данном этапе пытается обосновать наличие у Су-
да юрисдикции исключительно положением о разрешении споров, содер-
жащимся в статье 22 Конвенции, Суд поясняет, что ему надлежит иссле-
довать вопрос о том, является ли приведённое положение, определяющее 
возможность рассмотрения дела в данном Суде, основанием для доста-
точной при отсутствии опровержения юрисдикции в отношении вынесе-
ния решения по существу, которое позволяло бы Суду, если он сочтёт, что 
обстоятельства того требуют, указать временные меры.

Суд прежде всего удостоверяется в том, что и Грузия, и Российская 
Федерация являются участниками Конвенции. Он отмечает, что Грузия 
сдала на хранение свой документ о присоединении 2 июня 1999 года без 
оговорок, а Союз Советских Социалистических Республик (СССР) сдал 
на хранение свою ратификационную грамоту 4 февраля 1969 года с ого-
воркой к статье 22 Конвенции, но 8 марта 1989 года СССР эту оговорку 
снял. Суд добавляет, что Российская Федерация как государство – про-
должатель правосубъектности СССР является участником Конвенции без 
оговорок.

Суд затем отмечает, что стороны расходятся во мнениях о территори-
альной сфере применения обязательств государств-участников в соответ-
ствии с Конвенцией: Грузия утверждает, что Конвенцией не предусматри-
вается никаких территориальных ограничений на её применение и что, 
соответственно, «обязательства России согласно Конвенции распростра-
няются на действия и бездействие, которые могут быть приписаны Рос-
сии и которые имеют место на территории Грузии и, в частности, в Абха-
зии и Южной Осетии», тогда как Российская Федерация заявляет, что 
положения Конвенции не могут иметь экстерриториального применения 
и, в частности, что статьи 2 и 5 Конвенции не могут регулировать поведе-
ние государства за пределами его собственных границ.
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Суд обращает внимание на то, что в Конвенции нет каких-либо 
ограничений общего характера в отношении её территориального приме-
нения, и отмечает далее, что, в частности, никаких конкретных террито-
риальных ограничений не содержится ни в статье 2, ни в статье 5 Конвен-
ции. Исходя из этого, Суд делает заключение, что в целом эти положения 
Конвенции, как и другие положения документов такого характера… могут 
применяться к деяниям государств-участников, когда те действуют за 
пределами своей территории.

Суд отмечает, что, согласно утверждениям Грузии, рассматриваемый 
спор касается толкования и применения Конвенции, а по мнению Россий-
ской Федерации, в действительности спор идёт вокруг применения силы, 
принципов невмешательства и самоопределения и нарушений гуманитар-
ного права, вместе с тем, поясняет он, прерогатива установить в порядке 
опровержимой презумпции, существует или нет спор по смыслу статьи 22 
Конвенции, принадлежит Суду.

По завершении обзора аргументации сторон Суд приходит к заключе-
нию, что расхождение между ними касается применимости статей 2 и 5 
Конвенции в контексте событий в Южной Осетии и Абхазии. Следова-
тельно, как представляется, между сторонами существует спор в отноше-
нии толкования и применения Конвенции. Суд отмечает, кроме того, что 
деяния, якобы имевшие место, по утверждению Грузии, по-видимому, мо-
гут рассматриваться как нарушающие права, предоставленные Конвен-
цией, даже при том, что некоторые из этих предполагаемых деяний могут 
также покрываться другими нормами международного права, в том числе 
нормами гуманитарного права. Суд считает, что этого достаточно для 
установления существования между сторонами спора, который может 
подпадать под действие положений Конвенции, что является необходи-
мым условием для того, чтобы Суд обладал презумпцией юрисдикции в 
соответствии со статьёй 22 Конвенции.

Суд затем обращается к вопросу о том, были ли соблюдены процес-
суальные условия, предусмотренные в статье 22 Конвенции. Он напоми-
нает, что, как указано в статье 22, спор относительно толкования или 
применения Конвенции может быть передан на разрешение Суда, если он 
«не [был] разрешён путём переговоров или процедур, специально преду-
смотренных в настоящей Конвенции». Суд обращает внимание на то, что, 
согласно утверждениям Грузии, в этой фразе речь не идёт об условиях, 
которые должны быть исчерпаны, прежде чем спор может быть передан 
на разрешение Суда, и что, по мнению Грузии, между сторонами имели 
место двусторонние обсуждения и переговоры, касающиеся проблем, со-
ставляющих содержание Конвенции. Он также отмечает, что Российская 
Федерация утверждает, что в соответствии со статьёй 22 Конвенции пред-
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варительные переговоры или обращение к процедурам, предусмотренным 
Конвенцией, являются обязательным предварительным условием для об-
ращения в Суд и что между сторонами не было никаких переговоров по 
вопросам, относящимся к Конвенции, а также что Грузия не доводила ка-
кие-либо вопросы такого рода до сведения Комитета по ликвидации расо-
вой дискриминации, как это требуется в соответствии с предусмотренной 
в Конвенции процедурой.

Суд указывает, что фраза «любой спор… который не разрешён путём 
переговоров или процедур, специально предусмотренных в настоящей 
Конвенции» в статье 22 не предполагает, по своему прямому смыслу, что 
официальные переговоры в рамках Конвенции или обращение к процеду-
ре, упоминаемой в её статье 22, являются предварительными условиями, 
которые должны быть выполнены до обращения в Суд. Он находит, одна-
ко, что статья 22 действительно предполагает, что заявителем должны 
были бы быть предприняты определённые попытки начать с ответчиком 
обсуждение вопросов, которые подпадали бы под действие Конвенции. 
Суд отмечает, что, как явствует из материалов дела, такие вопросы затра-
гивались в ходе двусторонних контактов между сторонами, и эти пробле-
мы явно не были разрешены путём переговоров до подачи заявления в 
Суд. Он добавляет, что за дни, предшествовавшие подаче заявления, Гру-
зия поднимала эти же вопросы в нескольких представлениях в Совете 
Безопасности Организации Объединённых Наций, а Российская Федера-
ция высказывала свои замечания по ним, и что, следовательно, Россий-
ская Федерация была поставлена в известность о позиции Грузии в этом 
отношении. Далее он заявил, что то обстоятельство, что Конвенция не 
упоминалась конкретно в двустороннем или многостороннем контексте, 
не является препятствием для обращения в Суд на основании статьи 22 
Конвенции.

Ввиду всего вышеизложенного Суд считает, что, судя по имеющимся 
данным, он обладает юрисдикцией в соответствии со статьёй 22 Конвен-
ции рассматривать данное дело в той мере, в какой предмет спора касается 
«толкования или применения» Конвенции.

Суд указывает, что его компетенция указать временные меры в соот-
ветствии со статьёй 41 его Статута имеет целью оградить соответствую-
щие права сторон впредь до вынесения Судом своего решения, для того 
чтобы гарантировать, что в ходе судопроизводства не будет нанесено не-
поправимого ущерба правам, которые являются предметом спора. Он да-
лее констатирует, что при рассмотрении такой просьбы он должен озабо-
титься тем, чтобы это пошло на пользу правам, которые Суд впоследствии 
может своим решением признать принадлежащими либо заявителю, ли-
бо ответчику. Суд добавляет, что необходимо установить существование 
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связи между заявленными правами, защита которых составляет содержа-
ние искомых временных мер, и предметом ведущегося в Суде производст-
ва по существу дела.

Напомнив об аргументации сторон по данному вопросу, Суд отмечает, 
что статьи 2 и 5 Конвенции имеют целью защитить отдельных лиц от ра-
совой дискриминации посредством наложения на государства-участники 
обязательства предпринять некоторые из указанных в них мер; что госу-
дарства – участники Конвенции вправе требовать от государства-участ-
ника выполнения конкретных обязательств, возлагаемых на него в соот-
ветствии со статьями 2 и 5 Конвенции; и что существует взаимосвязь меж-
ду уважением прав личности, обязательствами государств-участников в 
соответствии с Конвенцией и правом государств-участников требовать 
выполнения этих обязательств. Суд признаёт, что права, на которые Гру-
зия ссылается в своей просьбе об указании временных мер и которые она 
тем самым пытается защитить (а именно права, предусмотренные в стать-
ях 2 и 5 Конвенции), в процессуальном отношении в достаточной мере 
связаны с существом возбуждённого ей дела. Суд добавляет, что, рассмат-
ривая просьбу Грузии об указании временных мер, он должен будет сосре-
доточить своё внимание именно на заявленных таким образом правах.

Суд далее констатирует, что его право указывать временные меры в 
соответствии со статьёй 41 своего Статута «предполагает, что не должно 
быть причинено непоправимого вреда правам, являющимся предметом 
спора, по которому ведётся производство» и что это право должно осуще-
ствляться только в случае крайней необходимости, в том смысле, что дей-
ствия, наносящие ущерб правам любой из сторон, вероятно, могут быть 
предприняты до вынесения Судом своего окончательного решения.

Суд отмечает, что, согласно утверждениям Грузии, «принимая во вни-
мание поведение Российской Федерации в Южной Осетии, Абхазии и 
прилегающих районах, временные меры настоятельно необходимы», по-
тому что этническим грузинам в этих регионах «грозит непосредственный 
риск насильственного выселения, смерти или личного вреда, взятия в за-
ложники и противозаконного задержания, а также повреждения или 
утраты их домов и другого имущества» и, «кроме того, перспективы воз-
вращения тех этнических грузин, которые уже были вынуждены бежать, 
быстро ухудшаются». Грузия также утверждает, что «правам, составляю-
щим предмет спора, грозит ущерб, который по самой своей природе яв-
ляется невосполнимым», поскольку «никакое возмещение, никакое при-
суждение убытков никогда не сможет компенсировать экстремальные 
виды ущерба», причинённого этим правам.

Суд указывает, что, со своей стороны, Российская Федерация заявляет, 
что «Грузия не сумела доказать, что каким-либо правам, имеющим силу в 
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отношении России в соответствии со статьями 2 и 5 Конвенции – как бы 
широко они ни трактовались, – грозит “серьёзный риск” непоправимого 
ущерба». В отношении событий августа 2008 года Российская Федера-
ция утверждает, что «факты, на которые можно полагаться с разумной 
степенью уверенности» говорят против существования серьёзного ри-
ска заявляемым Грузией правам по тем причинам, что, во-первых, воен-
ные действия привели к «гибели военнослужащих всех заинтересованных 
сторон, гибели гражданских лиц без различия этнического происхождения 
и массовым перемещениям лиц любого этнического происхождения», и, 
во-вторых, что «военные действия в настоящее время прекратились и 
гражданские лица любого этнического происхождения возвращаются в 
некоторые, хотя пока и не во все, бывшие зоны конфликта». Российская 
Федерация ссылается на объявленное 12 августа 2008 года прекращение 
огня и на шесть принципов мирного урегулирования конфликта, приня-
тых в тот же день президентами Российской Федерации и Франции и впо-
следствии – 13–16 августа 2008 года – подписанных президентом Гру-
зии и лидерами Южной Осетии и Абхазии «при посредничестве России и 
в присутствии представителей ОБСЕ и Европейского союза». Она также 
упоминает о «позитивном демарше перед ОБСЕ… совместно с Европей-
ским союзом и президентом Саркози» и отмечает, что в соответствии с 
дополнительными принципами, оглашёнными 8 сентября 2008 года, в бу-
ферных зонах Южной Осетии и Абхазии будут развёрнуты 200 наблюда-
телей от Европейского союза, а российские миротворческие силы будут 
после этого полностью выведены.

Суд настаивает на том, что в целях вынесения решения по просьбе об 
указании временных мер ему нет необходимости устанавливать наличие 
нарушений Конвенции, но что он должен определить, действительно ли 
обстоятельства требуют указания временных мер для защиты предусмот-
ренных в соответствии с Конвенцией прав. Суд отмечает, что тем не ме-
нее права, о которых идёт речь, в частности, права, оговоренные в пункте 
b и подпункте (i) пункта d статьи 5 Конвенции, носят такой характер, что 
нанесённыий им ущерб мог бы оказаться непоправимым.

Суд указывает, что ему известно, насколько исключительна и сложна 
ситуация, реально сложившаяся в Южной Осетии, Абхазии и прилегаю-
щих районах, и что он учитывает сохраняющуюся неопределённость в от-
ношении разграничения зон ответственности. Основываясь на информа-
ции, содержащейся в материалах по рассматриваемому им делу, Суд при-
держивается той точки зрения, что положение этнического грузинского 
населения в районах, затронутых недавним конфликтом, остаётся уязви-
мым. Суд также отмечает, что ситуация в Южной Осетии, Абхазии и при-
легающих районах Грузии нестабильна и может быстро меняться. При-
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нимая во внимание сохраняющуюся напряжённость и отсутствие всеобъ-
емлющего урегулирования конфликта в данном регионе, он считает, что 
уязвимым остаётся и положение этнического осетинского и абхазского 
населения. Суд добавляет, что, хотя в настоящее время и принимаются 
меры к решению проблем беженцев и внутренне перемещённых лиц в 
этом регионе, они ещё далеки от полного разрешения.

В том, что касается этих вышеупомянутых этнических групп населе-
ния, Суд, в свете вышеизложенного, приходит к заключению, что непо-
средственный риск того, что правам, являющимся предметом спора по 
данному делу, может быть нанесён непоправимый ущерб, действительно 
существует.

Суд напоминает, что государства – участники Конвенции «осуждают 
расовую дискриминацию и обязуются безотлагательно всеми возможны-
ми способами проводить политику ликвидации всех форм расовой дискри-
минации». По мнению Суда, в доведённых до его сведения обстоятельст-
вах, когда существует серьёзный риск совершения актов расовой дискри-
минации, Грузия и Российская Федерация, независимо от того, можно ли, 
с юридической точки зрения, отнести на их счёт совершение каких-либо 
актов такого рода в прошлом, несут очевидное обязательство сделать всё, 
что в их силах, для того чтобы гарантированно не допускать совершения 
любых подобных актов в будущем.

Суд поясняет, что, как он убедился, указание мер требуется для защи-
ты прав, предусмотренных в соответствии с Конвенцией, которые состав-
ляют содержание спора. Он заявляет, что согласно своему Статуту он име-
ет право, когда к нему обращаются с просьбами относительно временных 
мер, указать меры, которые полностью или частично отличаются от тех, 
которые испрашиваются, или меры, адресованные стороне, которая сама 
подала соответствующую просьбу.

Рассмотрев условия временных мер, испрашиваемых Грузией, Суд 
объясняет, что он не считает, что в существующих обстоятельствах по 
данному делу меры, которые он укажет, должны быть идентичны испра-
шиваемым Грузией. На основании имеющихся в его распоряжении мате-
риалов Суд считает уместным указать меры, адресованные обеим сторо-
нам.

Суд напоминает, что постановления в отношении временных мер, вы-
носимые им в соответствии со статьёй 41 Статута, имеют обязывающее 
действие и тем самым создают международно-правовые обязательства, 
которые обе стороны должны выполнять.

В заключение он указывает, что решение, вынесенное им по просьбе 
об указании временных мер, никоим образом не предопределяет решение 
вопроса о юрисдикции Суда для рассмотрения дела по существу или лю-
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бых вопросов, касающихся приемлемости заявления или связанных соб-
ственно с существенной стороной дела.



Совместное особое мнение Вице-председателя Аль-Хасауны и судей 
Рандзевы, Ши, Коромы, Томки, Беннуны и Скотникова

1. Вице-председатель Аль-Хасауна и судьи Рандзева, Ши, Корома, 
Томка, Беннуна и Скотников голосовали против постановления Суда, по-
скольку, по их мнению, в данном случае не были удовлетворены требуе-
мые условия для указания временных мер.

2. Хотя компетенция указывать временные меры является неотъемле-
мой частью судебных функций, судьи отмечают, что Суд обязан убедиться 
в том, что были выполнены условия, необходимые для их указания. Они 
обращают внимание на то, что Суд должен удостовериться в том, что он 
обладает необходимой юрисдикцией, как минимум в порядке опровержи-
мой презумпции, и что удовлетворяются критерии в отношении риска не-
поправимого ущерба и неотложной необходимости. Они указывают, что 
позиции сторон расходятся по двум вопросам: то есть о том, существует 
ли спор между ними «в отношении толкования или применения» Между-
народной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации; и 
было ли выполнено предварительное условие, согласно которому спор не 
должен был быть разрешён «путём переговоров или процедур, специаль-
но предусмотренных в… Конвенции».

3. Авторы совместного особого мнения придерживаются той точки зре-
ния, что спор в отношении применения Конвенции должен существовать 
ещё до обращения в Суд. Однако они считают, что действия, которые Гру-
зия приписывает Российской Федерации, не обязательно могут подпадать 
под действие положений Конвенции. Они выражают своё несогласие по 
этому вопросу с большинством, которое, по их мнению, удовлетворилось 
лишь констатацией того, что спор, по-видимому, существует, никак не до-
казывая, что действия, якобы имевшие место, по утверждению Грузии, 
подпадают под действие положений Конвенции.

4. По вопросу о содержащемся в статье 22 Конвенции предваритель-
ном условии, касающемся проведения переговоров, авторы совместного 
особого мнения не согласны с выводом большинства о том, что этому ус-
ловию отвечают имевшие место двусторонние контакты между сторонами 
и сделанные Грузией представления в Совете Безопасности. Они поясня-
ют, что такие контакты должны были бы касаться рассмотрения самого 
существа Конвенции, иначе говоря, её толкования или применения, и что 
Суду следовало бы задаться вопросом о том, были ли действительно на-
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чаты такие переговоры и, если да, можно ли было ждать от них какого-
либо результата.

5. Что касается предварительного условия в отношении обращения к 
процедурам, предусмотренным в статье 22 Конвенции, то авторы совмест-
ного особого мнения указывают, что Суд ограничился констатации ей того, 
что ни Грузия, ни Российская Федерация не утверждали, что спорные во-
просы были доведены до сведения Комитета по ликвидации расовой дис-
криминации. Они считают, что данное большинством толкование в отно-
шении данного вопроса не подтверждает ни обычного значения положений 
статьи 22, ни их предмета и цели, которые состоят в том, чтобы побудить 
максимальное число государств обращаться к юрисдикции Суда, лишь 
убедившись, что до этого были исчерпаны возможности предусмотренных 
в Конвенции процедур.

6. Наконец, семь судей заявляют, что, по их мнению, в постановлении 
не продемонстрировано ни существование какого-либо риска нанесе-
ния непоправимого ущерба правам Грузии в соответствии с Конвенцией, 
ни наличие ситуации крайней необходимости. Они делают вывод, что эта 
слабость находит отражение в пункте постановляющей части, поскольку 
Суд, в конечном счёте, предлагает обеим сторонам соблюдать Конвенцию, 
что они в любом случае обязаны делать, как при наличии временных мер, 
так и без таковых.

<…>

2.3. Краткое изложение решения от 1 апреля 2011 года  
по делу о применении Международной конвенции  
о ликвидации всех форм расовой дискриминации  
(Грузия против Российской Федерации)11

Применение Международной конвенции о ликвидации всех форм 
расовой дискриминации (Грузия против Российской Федерации)

Решение от 1 апреля 2011 года

1 апреля 2011 года Международный Суд вынес решение относительно 
предварительных возражений, выдвинутых Российской Федерацией в де-
ле, касающемся применения Международной конвенции о ликвида-
ции всех форм расовой дискриминации (Грузия против Российской 

11 Краткое изложение решений, консультативных заключений и постановлений Междуна-
родного Суда (2008–2012 годы). ST/LEG/SER.F/1/Add.5. Организация объединённых 
наций. Нью-Йорк, 2014. С. 218–232. URL: http://legal.un.org/icjsummaries/documents/
russian/st_leg_serf1_add5.pdf.
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Федерации). Суд пришёл к заключению, что он не обладает юрисдикцией 
для разрешения спора.

Суд заседал в следующем составе: Председатель Овада; Вице-пред-
седатель Томка; судьи Корома, Аль-Хасауна, Зимма, Абраам, Кит, Се-
пульведа-Амор, Беннуна, Кансаду Триндаде, Юсуф, Сюэ, Донохью; судьи 
ad hoc Кот, Гая; Секретарь Куврер.


Пункт постановляющей части (пункт 187) решения гласит:

«…
Суд
1) a) двенадцатью голосами против четырёх
отклоняет первое предварительное возражение, выдвинутое 

Российской Федерацией;
Голосовали за: Председатель Овада; судьи Аль-Хасауна, Зимма, 

Абраам, Кит, Сепульведа-Амор, Беннуна, Кансаду Триндаде, Юсуф, 
Гринвуд, Донохью; судья ad hoc Гая;

Голосовали против: Вице-председатель Томка; судьи Корома, Скот-
ников, Сюэ;

b) десятью голосами против шести
принимает второе предварительное возражение, выдвинутое Рос-

сийской Федерацией;
Голосовали за: Вице-председатель Томка; судьи Корома, Аль-Ха-

сауна, Кит, Сепульведа-Амор, Беннуна, Скотников, Юсуф, Гринвуд, 
Сюэ;

Голосовали против: Председатель Овада; судьи Зимма, Абраам, 
Кансаду Триндаде, Донохью; судья ad hoc Гая;

2) десятью голосами против шести
постановляет, что он не обладает юрисдикцией для рассмотрения 

заявления, поданного Грузией 12 августа 2008 года.
Голосовали за: Вице-председатель Томка; судьи Корома, Аль-Ха-

сауна, Кит, Сепульведа-Амор, Беннуна, Скотников, Юсуф, Гринвуд, 
Сюэ;

Голосовали против: Председатель Овада; судьи Зимма, Абраам, 
Кансаду Триндаде, Донохью; судья ad hoc Гая».


Председатель Овада и судьи Зимма, Абраам, Донохью и судья ad hoc 

Гая приложили к решению Суда совместное особое мнение; Председа-
тель Овада приложил к решению Суда отдельное мнение; Вице-предсе-
датель Томка приложил к решению Суда заявление; судьи Корома, Зимма 
и Абраам приложили к решению Суда отдельные мнения; судья Скотников 
приложил к решению Суда заявление; судья Кансаду Триндаде приложил 
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к решению Суда особое мнение; судьи Гринвуд и Донохью приложили 
к решению Суда отдельные мнения.


<…>

Обоснование решения Суда

I. Введение (пункты 20–22)

Суд напоминает, что в своём заявлении Грузия сослалась в обоснова-
ние юрисдикции Суда на статью 22 КЛРД. Статья 22 КЛРД гласит:

«Любой спор между двумя или несколькими государствами-участ-
никами относительно толкования или применения настоящей Конвен-
ции, который не разрешён путём переговоров или процедур, специаль-
но предусмотренных в настоящей Конвенции, передаётся по требова-
нию любой из сторон в этом споре на разрешение Международного 
Суда, если стороны в споре не договорились об ином способе урегули-
рования».
Российская Федерация выдвинула четыре предварительных возраже-

ния относительно юрисдикции Суда согласно статье 22 КЛРД. В соответ-
ствии с первым предварительным возражением, выдвинутым Российской 
Федерацией, между сторонами отсутствовал спор относительно толкова-
ния или применения КЛРД на дату подачи Грузией своего заявления. Во 
втором предварительном возражении Российская Федерация утверждает, 
что процессуальные требования, предусмотренные в статье 22 КЛРД для 
обращения в Суд, не выполнены. В своём третьем возражении Россий-
ская Федерация заявляет, что предполагаемые противоправные действия 
были совершены за пределами её территории и поэтому Суд не обладает 
юрисдикцией ratione loci для рассмотрения дела. В ходе устных слушаний 
Российская Федерация заявила, что это возражение не носит сугубо пред-
варительного характера. Наконец, согласно четвёртому возражению Рос-
сийской Федерации, любая юрисдикция, которой может обладать Суд, 
ограничивается ratione temporis событиями, которые наступили после 
вступления в силу КЛРД в отношениях между сторонами, то есть 2 июля 
1999 года.

II. Первое предварительное возражение – наличие спора  
(пункты 23–114)

Прежде всего Суд рассматривает первое предварительное возражение 
Российской Федерации, в соответствии с которым «между Грузией и Рос-
сией отсутствовал спор относительно толкования или применения КЛРД 
в связи с ситуацией в Абхазии и Южной Осетии или вокруг неё до 12 ав-
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густа 2008 года, то есть даты подачи Грузией её заявления». В кратком 
изложении она представила два довода в поддержку своего возражения. 
Первое, если бы существовал какой-либо спор, касающийся обвинений в 
расовой дискриминации на территории Абхазии и Южной Осетии, то сто-
ронами этого спора были бы Грузия, с одной стороны, и Абхазия и Юж-
ная Осетия, с другой стороны, но не Российская Федерация. Второе, даже 
если бы существовал спор между Грузией и Российской Федерацией, лю-
бой такой спор не касался применения или толкования КЛРД.

Как отмечает Суд, в ответ Грузия утверждает, что, как показывают ма-
териалы дела, в течение периода более десяти лет до подачи ею заявле-
ния в Суд она неоднократно выражала серьёзную обеспокоенность по по-
воду противоправных действий Российской Федерации, представляющих 
собой расовую дискриминацию, которые могут быть вменены этому госу-
дарству, и это явно свидетельствует о том, что между двумя государствами 
существует давний спор по вопросам, подпадающим под действие КЛРД.

1. Значение термина «спор» (пункты 26–30)

Суд обращает внимание на то, что в аспекте права Российская Феде-
рация утверждает в первую очередь, что термин «спор» в статье 22 КЛРД 
имеет особое значение – более узкое по сравнению с тем, как он упо-
требляется в международном праве, и поэтому к его определению приме-
няются более сложные критерии. Российская Федерация заявляет, что, 
согласно КЛРД, государства-участники не считаются состоящими в споре 
до тех пор, пока «вопрос», возникший в отношениях между сторонами, 
не примет определённую форму посредством процесса, состоящего из пя-
ти этапов, включающих предусмотренные в Конвенции процедуры. Это 
утверждение основано на формулировке статей 11–16 КЛРД и различии, 
которое, как утверждается, проводится в них между терминами «вопрос», 
«жалобы» и «споры».

Суд также отмечает, что Грузия в своих представлениях отклоняет до-
вод, согласно которому термин «спор» в статье 22 имеет особое значение. 
Она утверждает, что в соответствующих положениях КЛРД, в частности 
в статьях 12 и 13, термины «matter», «issue» и «dispute» употребляются 
без различия или какого-либо признака, указывающего на их специаль-
ное значение.

Суд не считает, что слова «matter» (вопрос), «complaint» (жалоба), 
«dispute» (спор) и «issue» (вопрос) употребляются в статьях 11–16 та-
ким систематичным образом, что это требует более узкого, чем обычно, 
толкования слова «спор» в статье 22. Кроме того, слово «спор» употреб-
ляется в первой части статьи 22 точно таким же образом, как оно упо-
требляется в других положениях о разрешении споров, принятых почти в 
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то же время, когда разрабатывалась КЛРД: «Любой спор между двумя 
или несколькими государствами-участниками относительно толкования 
или применения настоящей Конвенции…» (например, Факультативный 
протокол подписания к Конвенциям по вопросам морского права 1958 го-
да, касающийся обязательного разрешения споров, статья I; Единая кон-
венция о наркотических средствах 1961 года, статья 48; Конвенция об 
урегулировании инвестиционных споров между государствами и физиче-
скими или юридическими лицами других государств 1965 года, статья 64). 
Эта последовательность в употреблении свидетельствует о том, что отсут-
ствуют какие-либо причины для отступления от общепринятого значе-
ния термина «спор» в положении о разрешении споров, содержащемся 
в статье 22 КЛРД. Наконец, в представлениях Российской Федерации по 
этому вопросу никак не указана конкретная форма, в которой этому тер-
мину должно быть дано более узкое толкование. Поэтому Суд отклоняет 
это первое утверждение Российской Федерации и переходит к рассмотре-
нию общего значения термина «спор», когда он употребляется примени-
тельно к юрисдикции Суда.

Суд напоминает о своём сложившемся прецедентном праве по этому 
вопросу, начиная с часто цитируемого заявления Постоянной Палаты 
Международного Суда12 в деле, касающемся палестинских концессий 
Мавроматиса, в 1924 году: «Спор – это разногласие по вопросу права 
или факта, противоречие между правовыми позициями или интересами 
двух лица». Международный Суд указывал, что вопрос о том, существует 
ли в конкретном деле спор, – это вопрос «объективного установления» 
Суда и что «должно быть доказано, что требование одной стороны прямо 
выраженно оспаривается другой стороной». Установление Суда должно 
основываться на изучении фактов. Это – вопрос существа, а не формы. 
Как признал Суд в своём прецедентном праве, существование спора мо-
жет быть установлено исходя из того, что государство не ответило на тре-
бование в обстоятельствах, когда от него требовался ответ. Хотя в прин-
ципе существует разграничение между наличием спора и проведением 
переговоров, переговоры могут помочь в установлении наличия спора и 
в установлении его предмета.

В принципе спор должен существовать на тот момент, когда подаёт-
ся заявление в Суд; стороны расходятся во мнениях относительно этого 
утверждения. Кроме того, что касается предмета спора, то в соответствии 
с формулировкой статьи 22 КЛРД спор должен быть «относительно тол-

12 Так в оригинальном тексте. Речь идёт о предшественнице Международного Суда ООН – 
Постоянной палате международного правосудия.
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кования или применения… Конвенции». Хотя отсутствует необходимость 
в том, чтобы государство прямо сослалось на конкретный международ-
ный договор в своём обмене заявлениями с другим государством, с тем 
чтобы впоследствии оно смогло основываться на этом правовом докумен-
те в Суде, в обмене заявлениями с достаточной точностью должен быть 
указан предмет международного договора, для того чтобы государство, 
к которому предъявляется претензия, могло определить, что существует 
или может существовать спор относительно этого предмета. Прямо вы-
раженное указание устранит любые сомнения в отношении понимания 
одним государством данного предмета и доведёт его до сведения другого 
государства. Стороны согласны в том, что в настоящем деле отсутствует 
прямо выраженное указание.

2. Доказательства, касающиеся наличия спора (пункты 31–39)

Затем Суд переходит к рассмотрению доказательств, представленных 
ему сторонами, с тем чтобы установить, свидетельствуют ли они о том, что, 
как утверждает Грузия, на момент подачи ею заявления, то есть 12 августа 
2008 года, между нею и Российской Федерацией существовал спор отно-
сительно толкования или применения КЛРД. Суду необходимо устано-
вить: 1) свидетельствуют ли материалы дела о разногласии между двумя 
государствами по вопросу права или факта; 2) касается ли это разногла-
сие «толкования или применения» КЛРД, как того требует статья 22 
КЛРД; и 3) существовало ли это разногласие на дату подачи заявления. 
С этой целью Суду необходимо установить, предъявляла ли Грузия такое 
требование и оспаривала ли прямо выраженно Российская Федерация 
это требование, в результате чего между ними существует спор по смыслу 
статьи 22 КЛРД.

Прежде чем рассмотреть доказательства, имеющие отношение к отве-
там на эти вопросы, Суд обращает внимание на то, что в период с июня 
1992 года по август 2008 года, безусловно, возникали споры в связи с со-
бытиями в Абхазии и Южной Осетии. Эти споры касались ряда вопросов, 
включая статус Абхазии и Южной Осетии, вспышки вооружённых кон-
фликтов и предполагаемые нарушения международного гуманитарного 
права и прав человека, в том числе прав меньшинств. Именно в обстоя-
тельствах этой сложной ситуации следует установить спор, который суще-
ствует, как утверждает Грузия, и который отрицает Российская Федера-
ция. Одна ситуация может включать споры, которые относятся к несколь-
ким правовым документам и которые подлежат урегулированию согласно 
разным процедурам; и стороны согласны с этим утверждением.

Стороны представили вниманию Суда многие документы и заявления, 
связанные с событиями в Абхазии и Южной Осетии, происходившими с 
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1990 года до момента подачи Грузией её заявления и после этого. В своих 
представлениях они подчеркнули те документы и заявления, которые но-
сят официальный характер. Суд ограничился рассмотрением официаль-
ных документов и заявлений.

Стороны также провели разграничение между документами и заявле-
ниями, выпущенными до 2 июля 1999 года, когда Грузия стала участником 
КЛРД, в результате чего установились договорные отношения между Гру-
зией и Российской Федерацией согласно КЛРД, и более поздними доку-
ментами и заявлениями, а в рамках этих более поздних документов и 
заявлений – между теми, что были выпущены до вооружённого конфлик-
та, который начался в ночь с 7 на 8 августа 2008 года, и теми, что были 
выпущены в последующие дни до 12 августа, когда было подано заявле-
ние. Грузия цитировала заявления, связанные с событиями до 1999 года, 
«не в качестве основания для претензий Грузии к России в настоящем 
деле, а в качестве доказательства того, что спор с Россией относительно 
этнических чисток возник давно и является легитимным, а не придуман 
недавно». Суд также проводит разграничение между документами и за-
явлениями, выпущенными до и после того, как Грузия стала участником 
КЛРД.

Документы и заявления различаются также в том, кто был их автором, 
каким вероятным или фактическим адресатам или аудитории они предна-
значались, по какому случаю они составлялись и каково их содержание. 
Некоторые из них были выпущены исполнительной властью или членами 
исполнительной власти той или другой стороны – президентом, минист-
ром иностранных дел и другими министрами, а другие – парламентом, в 
частности Грузии, и членами парламента. Некоторые из них представляют 
собой заявления для прессы или записи интервью, а другие – внутренние 
протоколы заседаний, составленные одной стороной. Некоторые адресо-
ваны конкретным получателям, в частности от члена исполнительной 
власти (президента или министра иностранных дел) его коллеге с другой 
стороны или международной организации или такому должностному лицу, 
как Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций или Пред-
седатель Совета Безопасности. Другая сторона может быть или не быть 
членом этой организации или органа. Одна конкретная категория состоит 
из докладов, представленных в договорный контрольный орган, такой как 
Комитет по правам человека, Комитет по ликвидации расовой дискрими-
нации или Комитет против пыток. Ещё одна категория состоит из резолю-
ций Совета Безопасности в отношении Абхазии, принятых в период между 
1993 годом и апрелем 2008 года. Другие документы закрепляют догово-
рённости между различными сторонами или представляют собой офици-
альные протоколы их совещаний. Иногда в число сторон входят «абхаз-
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ская сторона», «южноосетинская сторона», «североосетинская сторона»; 
в некоторых случаях только с Грузией, а в других с Грузией и Россией и 
обеими «осетинскими сторонами». Иногда стороны обозначаются как 
«стороны в конфликте» или «стороны соглашения». Управление Верхов-
ного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев 
(УВКБ ООН) и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ) также подписывали некоторые документы, но они не обозначены 
как стороны соглашений.

Главное внимание стороны уделяют содержанию документов и заявле-
ний, и аналогичным образом поступает Суд. На данной стадии Суд отме-
чает, что наличие спора должно, скорее всего, подтверждаться прямым 
столкновением позиций, заявленных двумя сторонами в отношении своих 
соответствующих прав и обязательств по ликвидации расовой дискрими-
нации в обмене заявлениями между ними; однако, как уже отмечал Суд, 
существуют обстоятельства, в которых вывод о наличии спора может 
быть сделан на основании отсутствия ответа на то или иное требование. 
Кроме того, в целом в международном праве и практике именно исполни-
тельная власть представляет государство в его международных отноше-
ниях и выступает от его имени на международной арене. Поэтому главное 
внимание уделяется заявлениям, сделанным или одобренным исполни-
тельной властью каждой из сторон.

Российская Федерация заявляет, что главный спор, который существо-
вал между нею и Грузией, касался предположительно незаконного приме-
нения силы Российской Федерацией после 7 августа 2008 года. Напротив, 
Грузия подчёркивала ссылки в заявлениях на «этнические чистки» и пре-
пятствия для возвращения беженцев и внутренне перемещённых лиц 
(ВПЛ). Суд принимает во внимание эти вопросы при рассмотрении пра-
вового значения документов и заявлений, на которые стороны обратили 
главное внимание.

Прежде чем изучить эти документы и заявления, Суд рассматривает 
соглашения, достигнутые в 1990-х годах, и резолюции Совета Безопас-
ности, принятые в период с 1990-х годов до начала 2008 года. Эти согла-
шения и резолюции составляют важную часть контекста, в котором были 
сделаны упоминаемые сторонами заявления. В частности, они помогают 
определить разные роли, которые играла Российская Федерация в тече-
ние этого периода.

3. Соответствующие соглашения и резолюции  
Совета Безопасности (пункты 40–49)

Суд напоминает, в частности, о том, что по вопросу о Южной Осетии 
Грузия и Российская Федерация заключили 24 июня 1992 года соглаше-
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ние о принципах урегулирования грузино-осетинского конфликта (Со-
чинское соглашение). Соглашение предусматривало прекращение огня 
и вывод вооружённых формирований (с указанием конкретных контин-
гентов Российской Федерации); а также в целях осуществления контроля 
за выполнением этих мер создание смешанной контрольной комиссии, 
состоящей из представителей всех участвовавших в конфликте сторон. 
Суд перечисляет заседания и решения Смешанной контрольной комиссии 
(СКК).

В отношении Абхазии Суд напоминает, что президент Российской Фе-
дерации и председатель Государственного совета Республики Грузии под-
писали 3 сентября 1992 года Московское соглашение. Как они указали, 
обсуждение положения в Абхазии проводилось ими при участии «руково-
дителей Абхазии, северокавказских республик, краев и областей Россий-
ской Федерации». Соглашение предусматривало прекращение огня, под-
тверждало необходимость соблюдения международных норм в области 
прав человека и прав меньшинства, недопустимость дискриминации, а 
также обеспечения того, что «вооружённые силы Российской Федерации, 
временно находящиеся на территории Республики Грузии, в том числе и в 
Абхазии, будут соблюдать строгий нейтралитет». 9 июля 1993 года Совет 
Безопасности просил Генерального секретаря осуществить необходимые 
подготовительные мероприятия для миссии военных наблюдателей, как 
только будет осуществлено прекращение огня между правительством Гру-
зии и абхазскими властями (резолюция 849 (1993) Совета Безопасности). 
27 июля 1993 года при посредничестве заместителя министра иностран-
ных дел Российской Федерации, выступавшего в роли координатора, бы-
ло подписано соглашение о прекращении огня и создана объединённая 
комиссия. Стороны сочли необходимым пригласить международные ми-
ротворческие силы в зоны конфликта; в выполнении этой задачи может 
участвовать, «по консультации с ООН, российский воинский контингент, 
временно расположенный в зоне конфликта». Миссия Организации Объ-
единённых Наций по наблюдению в Грузии (МООННГ) была учреждена 
резолюцией 858 (1993) Совета Безопасности от 24 августа 1993 года. Суд 
рассматривает другие соответствующие соглашения и резолюции Совета 
Безопасности (включая резолюции 876 (1993), 901 (1994), 934 (1994), 
937 (1994) и 1036 (1996), а также переговоры между грузинской и абхаз-
ской сторонами, которые проводились в Женеве с 30 ноября по 1 декабря 
1993 года под эгидой Организации Объединённых Наций, при участии 
Российской Федерации в качестве координатора, а также представителя 
ОБСЕ и которые известны как Женевский процесс. Суд напоминает, что 
этот Женевский процесс осуществлялся при поддержке группы друзей 
Генерального секретаря (Франция, Германия, Российская Федерация, 
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Соединённое Королевство и Соединённые Штаты). Суд напоминает, что 
только после вооружённого конфликта, возникшего в августе 2008 года, 
Грузия 1 сентября 2008 года обратилась с просьбой прекратить действие 
коллективных миротворческих сил.

4. Документы и заявления периода до вступления в силу КЛРД 
в отношениях между сторонами, то есть до 2 июля 1999 года 
(пункты 50–64)

Суд рассматривает документы и заявления, выпущенные до 2 июля 
1999 года, на которые ссылается Грузия в подтверждение наличия спора 
между нею и Российской Федерацией по вопросу о расовой дискримина-
ции со стороны последней, особенно российских сил, в отношении этниче-
ских грузин, до того как КЛРД стала иметь обязательную силу для Грузии. 
В связи с этим Суд напоминает, что эти более ранние документы и заяв-
ления могут помочь в понимании контекста тех документов и заявлений, 
которые были выпущены или сделаны после вступления в силу КЛРД в 
отношениях между сторонами.

Суд приходит к заключению, что ни один из документов и ни одно из 
заявлений не дают оснований для вывода о том, что до июля 1999 года су-
ществовал спор по вопросу о расовой дискриминации. <…> Наконец, что 
касается предмета каждого документа или заявления, то в них содержатся 
жалобы на действия абхазских властей, часто называемых «сепаратиста-
ми», но не на действия Российской Федерации, или предметом жалоб яв-
ляются предполагаемое незаконное применение силы либо статус Абха-
зии, но не расовая дискриминация, а там, где можно было бы установить 
связь с расовой дискриминацией, как правило, в обвинениях в создании 
препятствий для возвращения беженцев и ВПЛ, они носят вспомогатель-
ный характер по отношению к более серьёзному требованию – относи-
тельно статуса Абхазии, вывода войск Российской Федерации или пред-
полагаемого незаконного применения ими силы.

Из этого общего вывода Суда и конкретных выводов, сделанных по 
каждому документу и заявлению, следует, что Грузия не привела, по мне-
нию Суда, ни одного документа или заявления, выпущенного ею до того, 
как она стала участницей КЛРД в июле 1999 года, который подтвердил 
бы её утверждение о том, что «спор с Россией относительно этнических 
чисток возник давно и является легитимным, а не придуман недавно». 
Суд добавляет, что, если бы даже это было так на самом деле, такой спор, 
хотя он и касался бы расовой дискриминации, не мог бы являться спором 
относительно толкования или применения КЛРД, то есть единственным 
видом спора, в отношении которого Суду предоставляется юрисдикция 
согласно статье 22 данной Конвенции.
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5. Документы и заявления за период после вступления КЛРД в силу 
в отношениях между сторонами и до августа 2008 года 
(пункты 65–105)

Суд считает целесообразным рассмотреть прежде всего группу докла-
дов, составленных после 1999 года двумя сторонами для договорных кон-
трольных комитетов. Эти доклады касаются КЛРД, Международного пак-
та об экономических, социальных и культурных правах, Международного 
пакта о гражданских и политических правах и Конвенции против пыток 
и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов об-
ращения и наказания.

Суд отмечает, что то или иное государство может жаловаться на то, что 
другое государство нарушает свои обязательства по КЛРД, без возбужде-
ния соответствующей процедуры. Он также обращает внимание на то, что 
в целом процедура, в соответствии с которой государства представляют 
регулярные доклады контрольным комитетам, применяется в отношениях 
между представляющим доклады государством и данным комитетом; это 
процедура, в ходе которой государство докладывает о мерах, принятых им 
для осуществления международного договора. Эта процедура не рассчи-
тана на привлечение других государств и рассмотрение их обязательств. 
Принимая во внимание эти особенности и реальные доклады, переданные 
Суду в настоящем деле, их обсуждения и замечания по ним, Суд не счита-
ет, что в данном конкретном деле доклады комитетам имеют значение для 
установления наличия спора.

Переходя к рассмотрению документов и заявлений, содержащихся в 
материалах дела, за период после вступления КЛРД в силу в отношениях 
между сторонами и до августа 2008 года, Суд ссылается, в частности, на 
резолюцию, принятую грузинским парламентом в октябре 2001 года. Эта 
резолюция начинается со ссылки на страдания, вызванные «трагически-
ми результатами сепаратизма, международного терроризма и агрессии». 
В ней заявляется, что после размещения миротворческих сил Российской 
Федерации под эгидой СНГ политика этнических чисток не прекратилась. 
В этой резолюции Российская Федерация уже упоминается как сторона, 
участвующая в конфликте.

Суд отмечает, что, оценивая парламентскую резолюцию, принятую в 
октябре 2001 года, как и другие документы и заявления, на которые 
ссылаются стороны, он должен учитывать, помимо прочего, разные ро-
ли Российской Федерации в составе миротворческих сил СНГ как коор-
динатора и как одного из друзей Генерального секретаря. В связи с этим 
и с учётом того, что резолюция грузинского парламента, принятая в ок-
тябре 2001 года, не была одобрена грузинским правительством, Суд не 
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может придать ей какое-либо правовое значение в целях настоящего 
дела.

Суд продолжает анализировать документы и заявления за рассмат-
риваемый период, в число которых входят резолюция 1393 (2002) Совета 
Безопасности, документы, касающиеся итогов совещания высокого уров-
ня между представителями сторон, различные обмены заявлениями меж-
ду сторонами, а также ряд резолюций, принятых грузинским парламентом 
и направленных Генеральному секретарю постоянным представителем 
Грузии, включая резолюцию от 11 октября 2005 года. В отношении этой 
последней резолюции парламента Суд отмечает, что она упоминается в 
письме от 27 октября 2005 года, направленном постоянным представите-
лем Грузии на имя Председателя Совета Безопасности. В этом письме не 
содержится какого-либо одобрения резолюции парламента. Суд призна-
ёт, что он не видит в этом письме какой-либо претензии к Российской Фе-
дерации со стороны грузинского правительства относительно нарушений 
обязательств по КЛРД.

Суд напоминает о том, что Грузия обратила особое внимание на пар-
ламентские резолюции, которые были переданы в Организацию Объеди-
нённых Наций, и считает важным то, что во всех случаях, когда грузин-
ское правительство передавало парламентские резолюции Генеральному 
секретарю для распространения в качестве официальных документов, 
правительство не ссылалось на те пункты повестки дня, которые касают-
ся предмета КЛРД, такие как расовая дискриминация или, в зависимости 
от ситуации, беженцы и ВПЛ, или даже документы о правах человека в 
более общем плане. Аналогичным образом, Суд признаёт, что эти заяв-
ления о зонах конфликта, которые выпускало грузинское правительство 
и которые постоянный представитель Грузии передавал Генеральному 
секретарю и Председателю Совета Безопасности в августе и сентябре 
2006 года, в сентябре и октябре 2007 года и в марте и апреле 2008 года, 
не содержат, за исключением одного, упоминания о Российской Федера-
ции как о государстве, ответственном за акты расовой дискриминации.

Суд, основываясь на своём рассмотрении документов и заявлений, 
выпущенных сторонами и другими субъектами в период с 1999 по июль 
2008 года, приходит к заключению по причинам, указанным по каждому 
из них, что в течение этого периода не возникло спора между Грузией и 
Российской Федерацией относительно соблюдения Российской Федера-
цией её обязательств по КЛРД.

6. Август 2008 года (пункты 106–114)

Переходя к рассмотрению событий, которые развернулись в начале 
августа 2008 года, и в частности к вооружённым действиям в Южной 
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Осетии, которые начались в ночь с 7 на 8 августа 2008 года, Суд обращает 
внимание на то, что, хотя претензии, предъявленные Грузией Российской 
Федерации в период с 9 по 12 августа 2008 года (день подачи Грузией за-
явления), касались в основном незаконного применения силы, в них так-
же прямо упоминались этнические чистки со стороны российских сил.

Первое заявление этого периода, на которое сослалась Грузия, – это 
Указ Президента Грузии об объявлении в стране военного положения и 
всеобщей мобилизации от 9 августа 2008 года. Суд обращает внимание на 
то, что в этом указе не заявляется, что Российская Федерация нарушила 
свои обязательства по ликвидации расовой дискриминации. Он посвящён 
предполагаемому незаконному применению вооружённой силы.

Затем Суд рассматривает пресс-конференцию с иностранными журна-
листами, которая проводилась 9 августа 2008 года и на которой президент 
Саакашвили сделал заявление, начинавшееся с обвинений в том, что 
«Россия… предприняла полномасштабное военное вторжение в Грузию». 
Президент заявил, что он также должен указать на то, что российские вой-
ска «совершили этнические чистки во всех районах, контролируемых ими 
в Южной Осетии», и что они также «пытаются провести этнические чист-
ки в отношении этнических грузин в Верхней Абхазии». На следующий 
день, 10 августа 2008 года, представитель Грузии, выступая на заседании 
Совета Безопасности, созванном по просьбе Грузии, в своём первоначаль-
ном заявлении упомянул «процесс истребления грузинского населения», 
но первое прямое упоминание расовой дискриминации появилось в пер-
воначальном заявлении представителя Российской Федерации, когда он 
указал на большое число беженцев, прибывающих в Российскую Федера-
цию из Южной Осетии по причине «этнических чисток», осуществляемых 
грузинским руководством. Представитель Грузии ответил, что «мы не мо-
жем сейчас [закрывать глаза], поскольку намерение России состоит имен-
но в том, чтобы разрушить грузинскую государственность и истребить 
грузинский народ». В следующем заявлении, сделанном в ходе дебатов, 
представитель Российской Федерации отвечал на это следующим образом: 
«Намерение Российской Федерации в данном случае состоит в обеспе-
чении того, чтобы народы Южной Осетии и Абхазии не боялись за свою 
жизнь или свою идентичность». Суд обращает внимание на то, что граж-
данское население в регионах, непосредственно затронутых происходя-
щим военным конфликтом, часто пытается бежать – в данном случае 
грузины в другие районы Грузии, а осетины – в Российскую Федерацию.

11 августа 2008 года Министерство иностранных дел Грузии опубли-
ковало заявление следующего содержания:

«В соответствии с заслуживающей доверия информацией, которой 
располагает Министерство иностранных дел Грузии, российские воен-
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нослужащие и сепаратисты проводят массовые аресты мирных граж-
дан грузинского происхождения, которые ещё остались на территории 
Цхинвальского района, и затем удерживают их на территории села 
Курта».
В тот же день, 11 августа, президент Саакашвили в интервью Си-эн-эн 

ещё раз обвинил российские войска в проведении «этнических чисток» 
в отношении этнических грузин, проживающих на территории Абхазии 
и Южной Осетии.

На следующий день, 12 августа 2008 года, министр иностранных дел 
Российской Федерации в ходе совместной пресс-конференции с минист-
ром иностранных дел Финляндии, выступавшим в качестве действующего 
Председателя ОБСЕ, заявил следующее:

«Через пару дней после того, как [государственный секретарь 
США] Райс настоятельно просила меня не употреблять таких выраже-
ний, г-н М. Саакашвили… весьма истерично заявлял, что российская 
сторона хочет аннексировать всю Грузию и, в общем-то, не стеснялся 
употреблять термин “этнические чистки”, при этом, правда, обвиняя 
Россию в том, что она этими этническими чистками занимается».
Суд обращает внимание на то, что, хотя претензии, предъявленные 

Грузией в период с 9 по 12 августа 2008 года касались в основном неза-
конного применения силы, в них также прямо упоминались предполагае-
мые этнические чистки со стороны российских сил. Эти претензии были 
предъявлены непосредственно Российской Федерации, а не одной или 
другой стороне в прежних конфликтах, и были отклонены Российской 
Федерацией. Суд приходит к заключению, что обмен заявлениями меж-
ду представителями Грузии и Российской Федерации в Совете Безопас-
ности 10 августа 2008 года, претензии, выдвинутые президентом Грузии 
9 и 11 августа, и ответ, данный российским министром иностранных дел 
12 августа, свидетельствуют о том, что к этой дате, то есть к дате подачи 
Грузией заявления в Суд, между Грузией и Российской Федерацией суще-
ствовал спор относительно соблюдения последней её обязательств по 
КЛРД, как на них ссылается Грузия в настоящем деле.

По этим причинам первое предварительное возражение Российской 
Федерации отклоняется.

III. Второе предварительное возражение:  
процессуальные условия в статье 22 КЛРД (пункты 115–184)

1. Введение (пункты 115–121)

Затем Суд изучает второе предварительное возражение, в котором 
Российская Федерация утверждает, что Грузия не может обращаться в 
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Суд, поскольку она не выполнила два предварительных процессуальных 
условия, содержащихся в статье 22 КЛРД, а именно проведение перегово-
ров и использование процедур, специально предусмотренных в Конвен-
ции. Со своей стороны Грузия утверждает, что статья 22 не устанавливает 
прямо выраженного обязательства проводить переговоры и не устанавли-
вает обязательства использовать процедуры, предусмотренные в КЛРД, 
прежде чем обращаться в Суд.

2. Устанавливает ли статья 22 КЛРД процессуальные условия  
для обращения в Суд (пункты 122–147)

Стороны приводят ряд доводов в поддержку своего соответствующего 
толкования статьи 22 КЛРД, которые касаются: a) обычного значения её 
терминов в их контексте и с учётом объекта и цели Конвенции, ссылаясь 
в поддержку своих соответствующих позиций на прежние решения Суда 
в отношении аналогичных положений о разрешении споров; и b) мате-
риалов по разработке КЛРД.

a) Обычное значение статьи 22 КЛРД (пункты 123–141)

Прежде всего Суд напоминает о позициях сторон. Затем Суд заявляет, 
что, прежде чем представить своё толкование статьи 22 КЛРД, он хотел 
бы в предварительном порядке изложить три соображения.

Во-первых, Суд напоминает, что в пункте 114 его постановления от 
15 октября 2008 года он заявил, что «выражение “любой спор… который 
не разрешён путём переговоров…” в своём обычном значении не предпо-
лагает, что проведение официальных переговоров в рамках Конвенции… 
представляет собой предварительное условие, которое должно быть вы-
полнено до обращения в Суд». Однако, также отметил Суд, «статья 22 
действительно подразумевает, что предъявляющая требование сторона 
должна сделать определённые попытки начать обсуждение с ответчиком 
вопросов, которые подпадают под действие КЛРД».

<…>
Во-вторых, Суд просят установить, должно ли государство использо-

вать определённые процедуры, прежде чем передавать дело в Суд. В этом 
контексте он отмечает, что термины «условие» («condition»), «предвари-
тельное условие», «предваряющее условие» («precondition», «prior con-
dition», «condition precedent») иногда употребляются как синонимы, а 
иногда отличаются друг от друга. По существу, между этими словами нет 
разницы, за исключением того, что при употреблении без оговорок термин 
«условие» может охватывать помимо предварительных другие условия, 
которые должны быть выполнены одновременно с событием или после 
него. В той мере, в какой требования статьи 22 могут быть условиями, 
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они должны быть условиями, предваряющими передачу дела в Суд, если 
даже этот термин не оговорен по времени.

В-третьих, обычно положения о разрешении споров, которые предо-
ставляют юрисдикцию Суду и другим международным органам, преду-
сматривают использование переговоров. Такое использование выполняет 
три отдельные функции. Во-первых, оно доводит до сведения государст-
ва-ответчика существование спора, а также определяет сферу спора и его 
предмет. Постоянная Палата Международного Суда осознавала это, зая-
вив в деле Мавроматиса, что, «прежде чем спор станет рассматриваться 
в суде, его предмет должен быть чётко определён посредством диплома-
тических переговоров».

Во-вторых, использование переговоров побуждает стороны попытать-
ся урегулировать их спор на основе взаимного согласия, что позволяет 
избежать принятия обязывающего их решения третьей стороной.

В-третьих, предварительное использование переговоров или других 
способов мирного урегулирования спора выполняет важную функцию, 
указывая на пределы согласия, которое дают государства.

Затем Суд переходит к установлению обычного значения терминов, 
употребляемых в статье 22 КЛРД, с целью определения, содержит ли эта 
статья предварительные условия, которые должны быть выполнены до 
передачи дела в Суд. Не затрагивая вопроса о том, являются ли эти два 
способы мирного урегулирования альтернативными или кумулятивными, 
Суд отмечает, что в статье 22 КЛРД право передать «спор» на рассмотре-
ние Суда предваряется словами «который не разрешён» мирными сред-
ствами, указанными в этой статье. Необходимо обратить внимание на эти 
слова. Если толковать статью 22 КЛРД как означающую, по утверждению 
Грузии, что необходим лишь факт того, что спор не был разрешён (посред-
ством переговоров или иных процедур, предусмотренных в КЛРД), то 
ключевая фраза этого положения окажется лишённой всякого смысла.

Кроме того, само собой разумеется, что, если спор фактически разре-
шён, он более не является спором. Поэтому, если толковать выражение 
«который не разрешён» как требующее лишь того, чтобы переданный в 
Суд спор действительно существовал, данное выражение станет лишним. 
Аналогичным образом, прямо предоставленный выбор двух способов раз-
решения спора, а именно переговоры или использование специальных 
процедур, предусмотренных в КЛРД, предполагает прямо установленную 
обязанность использовать их до передачи дела в Суд.

<…>
Далее Суд напоминает, что, как и его предшественник, Постоянная 

Палата Международного Суда, он неоднократно рассматривал вопрос о 
том, является ли ссылка на переговоры в положениях о разрешении спо-
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ров предварительным условием для обращения в Суд. В предварительном 
порядке Суд отмечает, что, хотя положения о разрешении споров, содер-
жащие ссылку на переговоры (а иногда и на дополнительные способы 
разрешения споров), аналогичны по своему характеру, они не всегда еди-
нообразны. Некоторые указывают срок для проведения переговоров, по 
истечении которого возникает обязанность разрешить спор в арбитраж-
ном порядке или обратиться в Суд. Кроме того, употребляемые формули-
ровки могут предусматривать варианты, такие как «не разрешён посред-
ством» или «не может быть разрешён посредством». Иногда, особенно 
в более давних положениях о разрешении споров, употребляется выра-
жение «который не» или «не может быть урегулирован посредством пере-
говоров» либо «по дипломатическим каналам».

Затем Суд рассматривает свою практику в отношении положений о 
разрешении споров, сопоставимых со статьей 22 КЛРД. Обе стороны ссы-
лаются на эту практику в подтверждение своего соответствующего толко-
вания обычного значения статьи 22. Суд обращает внимание на то, что в 
каждом из этих предыдущих дел он толковал ссылку на переговоры как 
представляющую собой предварительное условие для передачи дела в Суд.

Поэтому Суд приходит к заключению, что в своём обычном значении 
положение статьи 22 КЛРД, а именно «любой спор… который не разре-
шён путём переговоров или – процедур, специально предусмотренных 
в настоящей Конвенции», устанавливает предварительные условия для 
передачи дела в Суд.

b) Тravaux préparatoires (пункты 142–147)

В свете этого вывода отсутствует необходимость в использовании Су-
дом дополнительных средств толкования, таких как travaux préparatoires 
(материалы по разработке) КЛРД и обстоятельства её заключения, с тем 
чтобы определить значение статьи 22. <…>

3. Выполнены ли условия для обращения в Суд  
согласно статье 22 КЛРД (пункты 148–184)

После того как Суд, таким образом, дал толкование статьи 22 КЛРД, 
согласно которому эта статья устанавливает предварительные условия, ко-
торые должны быть соблюдены до передачи дела в Суд, возникает следую-
щий вопрос о том, выполнены ли эти предварительные условия. Прежде 
всего, отмечает Суд, Грузия не утверждала, что до обращения в Суд она 
использовала или пыталась использовать процедуры, специально преду-
смотренные в КЛРД. Поэтому Суд ограничивается рассмотрением вопро-
са о том, выполнено ли предварительное условие о проведении перего-
воров.



157

a) Понятие переговоров (пункты 150–162)

Изучив доводы сторон относительно понятия переговоров, Суд прежде 
всего рассматривает ряд вопросов, касающихся характера предваритель-
ного условия о проведении переговоров, то есть анализа того, чтó такое 
переговоры; рассмотрения их адекватной формы и существа; и установ-
ления степени, в которой они должны проводиться, прежде чем можно 
будет утверждать, что это предварительное условие выполнено.

При установлении того, чтó такое переговоры, Суд отмечает, что пере-
говоры отличаются от заявления протеста или оспаривания. Переговоры 
предполагают нечто большее, чем просто выражение сторонами противо-
положных правовых позиций или интересов или предъявление ряда 
обвинений и опровержений либо даже обмен требованиями и прямо про-
тивоположными встречными требованиями. Как таковое, понятие «пере-
говоры» отличается от понятия «спор» и требует по меньшей мере ис-
кренней попытки одной из сторон в споре провести обсуждение с другой 
стороной в споре с целью его урегулирования.

Кроме того, Суд отмечает, что, разумеется, доказывание такой попыт-
ки провести переговоры или самого проведения переговоров не требует, 
чтобы между сторонами в споре было достигнуто реальное согласие.

Суд добавляет, что в отсутствие доказательств искренней попытки 
провести переговоры предварительное условие явно не соблюдено. Одна-
ко, если была попытка провести переговоры или они были начаты, прак-
тика настоящего Суда и Постоянной Палаты Международного Суда чётко 
указывает на то, что предварительное условие о проведении переговоров 
соблюдено только в том случае, когда переговоры сорвались или когда 
переговоры стали бесперспективными либо зашли в тупик.

Далее, определение того, проводились ли переговоры, в отличие от 
просто заявления протеста или оспаривания, и были ли они сорваны или 
стали бесперспективными либо зашли в тупик, – это, по существу, вопро-
сы факта, подлежащие «рассмотрению в каждом конкретном случае». 
Несмотря на это соображение, в своей практике Суд выработал общие 
критерии для определения того, проводились ли переговоры. В связи с 
этим Суд стал придерживаться менее формального подхода в том, что 
именно можно считать переговорами, и признал «дипломатию посред-
ством совещаний или парламентскую дипломатию».

Относительно существа переговоров Суд напоминает, что он признал, 
что отсутствие прямой ссылки на данный международный договор не пре-
пятствует установлению юрисдикции на основании положения о разре-
шении споров. Однако для соблюдения предварительного условия о про-
ведении переговоров, которое предусмотрено в положении о разрешении 
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споров, содержащемся в международном договоре, такие переговоры 
должны касаться предмета этого международного договора, содержащего 
положение о разрешении споров. Иными словами, предмет переговоров 
должен касаться предмета спора, который, в свою очередь, должен ка-
саться материально-правовых обязательств, предусмотренных в данном 
международном договоре.

Поэтому в настоящем деле Суд изучает вопрос о том, пыталась ли 
искренне Грузия провести переговоры с Российской Федерацией с целью 
разрешения их спора относительно соблюдения Российской Федерацией 
её материально-правовых обязательств по КЛРД. Если Суд установит, 
что Грузия искренне пыталась провести такие переговоры с Российской 
Федерацией, Суд рассмотрит вопрос о том, проводила ли Грузия эти пере-
говоры, насколько это было возможно, с целью разрешения спора. Для 
того чтобы установить это, Суду необходимо определить, сорвались ли 
переговоры, стали ли они бесперспективными либо зашли в тупик, до того 
как Грузия подала своё требование в Суд.

b) Проводили ли стороны переговоры по вопросам, касающимся 
толкования или применения КЛРД (пункты 163–184)

Применяя эти критерии, Суд переходит к рассмотрению доказательств, 
представленных ему сторонами, с тем чтобы установить, свидетельствуют 
ли эти доказательства, как утверждала Грузия, о том, что на момент по-
дачи ею заявления 12 августа 2008 года между нею и Российской Федера-
цией проводились переговоры относительно предмета их правового спора 
по КЛРД и что эти переговоры не принесли результатов.

После рассмотрения доводов сторон по этому вопросу Суд напоминает 
о своих выводах относительно первого предварительного возражения Рос-
сийской Федерации, поскольку оно непосредственно связано со вторым 
предварительным возражением Российской Федерации. После изучения 
представленных сторонами доказательств Суд сделал вывод, что спор 
между Грузией и Российской Федерацией, подпадающий под действие 
КЛРД, возник только во время периода, непосредственно предшествую-
щего подаче заявления. Более конкретно, представленные Грузией дока-
зательства, которые относятся ко времени перед началом военных дейст-
вий в Южной Осетии в ночь с 7 на 8 августа 2008 года, не подтвердили 
наличия правового спора между Грузией и Российской Федерацией по во-
просам, подпадающим под действие КЛРД.

Суд признаёт, что, естественно, у сторон была возможность провести 
переговоры по предмету спора, то есть относительно соблюдения Россий-
ской Федерацией её обязательств, касающихся ликвидации расовой дис-
криминации, только в период между 9 августа и датой подачи заявления, 
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12 августа 2008 года, то есть в течение периода, когда, как признал Суд, 
между сторонами возник спор, подпадающий под действие КЛРД.

Поэтому на данном этапе перед Судом стоит двойная задача: во-пер-
вых, установить, свидетельствуют ли материалы дела о том, что в течение 
этого указанного периода Грузия и Российская Федерация проводили пе-
реговоры по спорным вопросам, касающимся толкования или применения 
КЛРД, и, во-вторых, если стороны проводили такие переговоры, устано-
вить, сорвались ли эти переговоры, что позволяет Суду рассматривать 
спор в соответствии со статьёй 22.

Прежде чем рассматривать доказательства, имеющие отношение к от-
ветам на эти два вопроса, Суд отмечает, что между Грузией и Российской 
Федерацией действительно проводились переговоры до возникновения 
соответствующего спора. Эти переговоры касались нескольких вопросов, 
имеющих большое значение для отношений между Грузией и Российской 
Федерацией, а именно статуса Южной Осетии и Абхазии, территориаль-
ной целостности Грузии, угрозы применения или применения силы, пред-
полагаемых нарушений международного гуманитарного права и норм в 
области прав человека со стороны абхазских и южноосетинских властей, 
а также роли миротворческих сил Российской Федерации. Однако, по-
скольку до 9 августа 2008 года отсутствовал спор, касающийся вопросов, 
подпадающих под действие КЛРД, эти переговоры не могут считаться за-
трагивающими такие вопросы, и поэтому они не имеют отношения к рас-
смотрению Судом второго предварительного возражения Российской Фе-
дерации.

Суд изучает доказательства, представленные ему сторонами. В частно-
сти, Суд принимает к сведению некоторые важные элементы содержания 
записи пресс-конференции, проводившейся в Москве 12 августа 2008 го-
да, то есть в день подачи Грузией её заявления, министром иностранных 
дел Российской Федерации и министром иностранных дел Финляндии, ко-
торый являлся в то время Председателем ОБСЕ. Во-первых, Суд отме-
чает, что Российская Федерация возлагает вину за начало военных дейст-
вий на нынешнее руководство Грузии. Во-вторых, Российская Федерация 
утверждает, что «доверия к Михаилу Николаевичу Саакашвили мы не 
имеем» и что «перейти на взаимоуважительные отношения… едва ли воз-
можно… с нынешним грузинским руководством». В-третьих, Российская 
Федерация объявляет, что её «подходы к переговорному процессу пре-
терпят существенные изменения». В-четвёртых, Российская Федерация 
предлагает свою позицию в отношении существенных последующих шагов 
на пути к восстановлению мира, включая прекращение военных действий, 
и «подписание юридически обязывающего соглашения о неприменении 
силы» между Грузией, Абхазией и Южной Осетией. В-пятых, Российская 
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Федерация получила подтверждение со стороны действующего Председа-
теля ОБСЕ, что Грузия готова принять такое обязательство о непримене-
нии силы. Кроме того, министр иностранных дел Российской Федерации 
заявил, что, «по сути, не будет преувеличением сказать, что речь идёт об 
этнических чистках, геноциде, военных преступлениях [совершённых Гру-
зией]».

На основании высказываний министра иностранных дел Российской 
Федерации Суд делает два замечания. Первое: в отношении предмета 
КЛРД Суд отмечает, что тема этнических чисток не стала предметом ис-
кренних переговоров или попыток проводить переговоры между сторона-
ми. Суд придерживается мнения, что, хотя требования и встречные тре-
бования по поводу этнических чисток могут свидетельствовать о наличии 
спора относительно толкования и применения КЛРД, они не являются 
попытками вести переговоры ни одной из сторон.

Второе: Суд обращает внимание на то, что вопрос о переговорах между 
Грузией и Российской Федерацией является сложным. С одной стороны, 
министр иностранных дел Российской Федерации выразил неодобрение 
в адрес лично президента Саакашвили и заявил, что он не думает, «что 
Россия будет иметь настроение не только вести переговоры, но и разгова-
ривать с г-ном М. Саакашвили». С другой стороны, министр иностранных 
дел Российской Федерации сказал, что «мы не делаем… условием пре-
кращения нынешней стадии военной операции» и возобновления пере-
говоров о неприменении силы выполнение пожелания, чтобы президент 
Саакашвили раскаялся в своих «преступных деяниях против наших граж-
дан». Кроме того, он заявил следующее: «А что касается Грузии, мы с глу-
боким уважением всегда относились и относимся к грузинскому народу».

Несмотря на тон некоторых высказываний министра иностранных дел 
Российской Федерации о президенте Саакашвили, Суд считает, что в це-
лом Российская Федерация не исключала возможности проведения в бу-
дущем переговоров о вооружённых действиях, в которых она участвовала 
в то время, и о восстановлении мира между Грузией, Абхазией и Южной 
Осетией. Однако Суд считает, что предметом таких переговоров не было 
соблюдение Российской Федерацией её обязательств по ликвидации ра-
совой дискриминации. Поэтому, несмотря на неоднозначные и, возмож-
но, противоречивые заявления Российской Федерации по поводу предме-
та переговоров с Грузией в целом и президентом Саакашвили лично, эти 
переговоры не касались вопросов, имеющих отношение к КЛРД. Таким 
образом, вопрос о том, хотела ли Российская Федерация прекратить или 
продолжить переговоры с Грузией в отношении вооружённого конфлик-
та, не имеет для Суда значения в настоящем деле. Следовательно, выска-
зывания президента и министра иностранных дел Российской Федерации 
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относительно перспектив переговоров с президентом Грузии не отменяли 
возможности вести переговоры по поводу КЛРД, поскольку так и не бы-
ло предпринято искренних или конкретных попыток начать такие перего-
воры.

Итак, Суд не может расценивать эти заявления – как на брифинге 
грузинского президента для прессы, так и на заседании Совета Безопас-
ности – как искренние попытки Грузии вести переговоры по вопросам, 
подпадающим под действие КЛРД. Как уже было подробно изложено в 
отношении первого предварительного возражения Российской Федера-
ции, Суд считает, что эти обвинения и реплики обеих сторон по поводу 
«истребления» и «этнических чисток» свидетельствуют о наличии спора 
между сторонами по предмету, который может подпадать под действие 
КЛРД. Однако они не подтверждают попыток провести переговоры по 
этим вопросам.

Суд также не может согласиться с представлением Грузии, в котором 
она утверждает, что «отказ России вести переговоры с Грузией в ходе её 
кампании по этническим чисткам и за два дня до подачи Грузией заявле-
ния в Суд является достаточным основанием для наделения Суда юрис-
дикцией в соответствии со статьёй 22». Суд приходит к заключению, что 
факты, изложенные в материалах дела, показывают, что с 9 по 12 августа 
2008 года Грузия не пыталась провести переговоры с Российской Феде-
рацией по вопросам, связанным с КЛРД, и что, следовательно, Грузия и 
Российская Федерация не проводили переговоры по вопросу о соблюде-
нии последней её материально-правовых обязательств по КЛРД.

Как уже отмечал Суд, Грузия не утверждала, что до передачи дела в Суд 
она использовала или пыталась использовать другой способ разрешения 
спора, указанный в статье 22, то есть процедуры, специально предусмот-
ренные в КЛРД. С учётом вывода Суда, изложенного в пункте 141, со-
гласно которому переговоры и процедуры, специально предусмотренные 
в КЛРД, представляют собой предварительные условия для осуществле-
ния Судом юрисдикции, а также с учётом фактического вывода, что Грузия 
не пыталась использовать ни один из этих способов разрешения спора, 
отсутствует необходимость в рассмотрении Судом вопроса о том, являют-
ся ли эти условия кумулятивными или альтернативными.

Следовательно, Суд приходит к заключению, что ни одно из требова-
ний, предусмотренных в статье 22, не выполнено. Таким образом, статья 22 
КЛРД не может служить основанием для юрисдикции Суда в настоящем 
деле. Поэтому второе предварительное возражение Российской Федера-
ции принимается.

<…>
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Совместное особое мнение Председателя Овады,  
судей Зиммы, Абраама и Донохью и судьи ad hoc Гая

Председатель Овада, судьи Зимма, Абраам и Донохью и судья ad hoc 
Гая не согласны с решением Суда принять второе предварительное воз-
ражение Российской Федерации и представили совместное особое мне-
ние. <…>

Авторы совместного особого мнения ставят под сомнение вывод Суда 
о том, что статья 22 КЛРД содержит требование относительно предвари-
тельного проведения переговоров, и утверждают, что в решении не учи-
тываются доводы, которые могли бы привести к иному толкованию этого 
положения. Они также считают, что, даже если статья 22 устанавливает 
предварительные условия для передачи дела в Суд, эти предварительные 
условия – проведение переговоров до передачи дела или использование 
процедур, предусмотренных в КЛРД, – должны толковаться как альтер-
нативные, а не кумулятивные требования.

Авторы совместного особого мнения затрагивают также вопрос о при-
менении требования относительно предварительного проведения перего-
воров, которое в решении применяется в соответствии со статьёй 22, что, 
по их мнению, является формальным подходом, не соответствующим по-
следней практике Суда. Они отмечают, что в данном решении Суд впер-
вые делает вывод об отсутствии у него юрисдикции лишь на том основа-
нии, что заявитель не выполнил требование о предварительном проведе-
нии переговоров, несмотря на то что, когда Грузия подала своё заявление, 
любые попытки Грузии разрешить спор посредством переговоров не име-
ли шансов на успех.

Устанавливает ли статья 22 КЛРД процессуальные 
«предварительные условия», которые должны быть выполнены  
до передачи дела в Суд?

В решении Суд выразил мнение, что «обычное значение» статьи 22 – 
это установление предварительных условий, которые должны быть вы-
полнены до передачи дела в Суд. Суд приходит к заключению, что его 
практика подтверждает такое толкование и что travaux préparatoires «не 
дают оснований для иного вывода». Авторы совместного особого мнения 
полагают, что это толкование может быть подвергнуто серьёзным сомне-
ниям и что в определённых отношениях оно отклоняется от самой послед-
ней практики Суда.

Авторы совместного особого мнения отмечают, что, хотя в решении 
заявляется, что Суд изучил материалы по разработке Конвенции (travaux 
préparatoires) в целях «подтверждения» своего толкования этого текста, 
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на самом деле Суд всего лишь делает вывод, что travaux préparatoires 
Конвенции «не дают оснований для иного вывода». Кроме того, авторы 
совместного особого мнения подвергают критике подход в решении Суда 
к вопросу об «обычном значении» статьи 22, отмечая, в частности, то, что 
Суд опирается исключительно на применение принципа действенности 
как средства толкования текста.

Затем авторы совместного особого мнения указывают на некоторые 
факторы, которые ставят под сомнение вывод Суда о том, что статья 22 
устанавливает предварительное условие в виде проведения переговоров. 
Во-первых, в своём решении Суд не разбирает буквальное значение тек-
ста, который по форме не требует и не предполагает попытки разрешить 
спор до обращения в Суд. Во-вторых, авторы совместного особого мне-
ния обращают внимание на то, что не существует общего требования, со-
гласно которому государство должно провести дипломатические перего-
воры, прежде чем передавать дело в Суд, и что, следовательно, положе-
ние о разрешении споров, которое отступает от этого правила, должно 
быть сформулировано достаточно чётко. Кроме того, они поясняют, что, 
хотя во время разработки КЛРД в действующих международных догово-
рах существовали другие формулировки, которые учитывались разработ-
чиками КЛРД, в том числе положения о разрешении споров, содержа-
щие прямо выраженные предварительные условия для юрисдикции Суда, 
разработчики КЛРД выбрали формулировку, которая вряд ли может тол-
коваться буквально как требующая предварительных попыток разрешить 
спор.

Авторы совместного особого мнения также подвергли критике то, как 
в решении оценивается предыдущая практика Суда. После ссылок на два 
дела, в которых Суд ранее толковал положения о разрешении споров с 
формулировкой, аналогичной формулировке статьи 22 КЛРД, в решении 
заявляется, что «в каждом из вышеупомянутых дел… Суд толковал ссылку 
на переговоры как устанавливающую предварительное условия для обра-
щения в Суд». По мнению авторов совместного особого мнения, это соз-
даёт у читателя неправильное впечатление, будто предыдущая практика 
Суда по этому вопросу является чёткой и последовательной, что на самом 
деле не так.

Кроме того, соглашаясь с тем, что Суд не связан выводом о своей 
юрисдикции prima facie, который сделан в его постановлении от 15 октяб-
ря 2008 года относительно временных мер в настоящем деле и согласно 
которому статья 22 «в своём обычном значении не предполагает, что 
официальные переговоры… или использование процедуры [в Комитете 
КЛРД]… представляют собой предварительные условия, которые должны 
быть выполнены до обращения в Суд», выразившие особое мнение судьи 
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отмечают, что этот вывод, сделанный в 2008 году, ещё раз свидетельствует 
о том, что не существует установившейся практики толкования положений, 
в которых упоминаются переговоры, как устанавливающих предвари-
тельное условие.

Итак, авторы совместного особого мнения подчёркивают, что все 
факторы, на основании которых в решении Суда сделан вывод о том, что 
статья 22 устанавливает предварительные условия, страдают серьёзными 
недостатками: ни буквальный анализ текста, который является неопреде-
лённым, ни предыдущие решения Суда, которые были разными, ни изуче-
ние travaux préparatoires, которые не позволяют сделать определённый 
вывод, не подтверждают однозначно позицию, занятую Судом.

Кроме того, авторы совместного особого мнения не согласны с тем, 
что в решении Суда принимается строгое требование, в соответствии с 
которым любые предварительные условия должны быть выполнены «пе-
ред обращением в Суд», а не в любой момент, пока Суд не примет реше-
ние о своей юрисдикции. Авторы особого мнения считают, что такой под-
ход не соответствует недавнему решению Суда по делу Хорватия против 
Сербии (2008 год), в котором допускалось, что условие, которое не вы-
полнено на дату возбуждения разбирательства, может быть выполнено 
после этой даты, но до вынесения Судом постановления о своей юрисдик-
ции. Авторы особого мнения критикуют решение Суда за то, что оно, не 
представив никаких обоснований, не учитывает самую последнюю прак-
тику Суда, которая позволяет придерживаться более гибкого подхода.

Являются ли два способа разрешения спора, предусмотренные  
в статье 22, альтернативными или кумулятивными?

Поскольку авторы совместного особого мнения делают также вывод 
(кратко изложенный ниже), что Грузия выполнила предварительное усло-
вие в отношении проведения переговоров, они анализируют вопрос о том, 
являются ли два способа разрешения спора, упомянутые в статье 22, – 
переговоры или использование процедур в Комитете КЛРД – альтерна-
тивными или кумулятивными предварительными условиями. Как считают 
авторы совместного особого мнения, решающий довод основан на логике: 
текст статьи 22 не может обязывать государство к соблюдению кумуля-
тивных процедур, которые не преследуют никакой цели, кроме как от-
срочить доступ к Суду. Таким образом, отмечая, что прямые переговоры 
и процедуры в Комитете КЛРД представляют собой два разных способа, 
позволяющие сторонам в споре изложить свои позиции и попытаться 
прийти к согласию за рамками Суда, авторы совместного особого мнения 
приходят к заключению, что условия статьи 22 не могут считаться куму-
лятивными требованиями.
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Каковы требования предварительного условия  
относительно проведения переговоров?

Переходя далее к рассмотрению существа требования, согласно кото-
рому стороны обязаны провести переговоры, прежде чем передать дело 
в Суд, авторы совместного особого мнения приходят к заключению, что 
в решении Суда это требование применено абсолютно формально и не-
реалистично. Судьи, выразившие особое мнение, считают, что не сущест-
вует и не может существовать какой-либо общий критерий для определе-
ния того, в какой момент государство будет рассматриваться как выпол-
нившее обязательство по проведению переговоров. По их мнению, Суд 
должен определить это в каждом конкретном случае и отнестись к этому 
вопросу неформально и не в аспекте процессуальных требований, а по 
существу. Судьи, выразившие особое мнение, отмечают, что цель перего-
воров состоит не в том, чтобы создать излишние процессуальные препят-
ствия, которые, скорее всего, отсрочат доступ истца к международному 
правосудию или воспрепятствуют такому доступу, а в том, чтобы позво-
лить Суду убедиться, прежде чем рассматривать дело по существу, что 
были предприняты достаточные усилия для разрешения спора с помощью 
необходимых внесудебных способов. Если Суд признаёт, что отсутствует 
какая-либо реальная перспектива урегулирования спора такими спосо-
бами, он должен установить свою юрисдикцию. Как отмечается в со-
вместном особом мнении, такого подхода к вопросу о переговорах при-
держивался Суд в своих прежних решениях.

Были ли приложены достаточные усилия  
для разрешения спора путём переговоров?

Наконец, если исходить из того, что в статье 22 устанавливается пред-
варительное условие относительно проведения переговоров, авторы со-
вместного особого мнения рассматривают вопрос о том, выполнила ли 
Грузия такое предварительное условие в настоящем деле. Они отвечают на 
этот вопрос утвердительно и заявляют, что в решении сделан иной вывод 
на основании абсолютно формального и нереалистичного подхода к тре-
бованию о проведении переговоров. Они критикуют решение за то, что 
в нём рассматривается только период с 9 по 12 августа 2008 года, что яв-
ляется следствием сделанного в решении вывода об отсутствии спора до 
этой даты.

С учётом обстоятельств настоящего дела выразившие особое мнение 
судьи считают абсолютно нереалистичным содержащийся в решении вы-
вод о том, что Грузия не исчерпала возможности для урегулирования спора 
с Россией путём переговоров. По их мнению, никто не мог серьёзно ве-
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рить в то, что на дату подачи заявления сохранялась реальная перспектива 
разрешения спора, который Грузия передала в Суд. Авторы совместного 
особого мнения рассматривают различные документы и заявления, кото-
рые подтверждают, что в течение нескольких лет Грузия упрекала Россию 
в том, что вследствие своих действий или бездействия она несёт ответст-
венность за этнические чистки, совершённые, по мнению Грузии, против 
этнических грузин в Абхазии и Северной Осетии. Как считают авторы со-
вместного особого мнения, при таких обстоятельствах невозможно ожи-
дать от заявителя, чтобы он сделал официальное предложение провести 
переговоры; достаточно того, что Грузия ясно заявила о существовании и 
характере своих требований и что Россия однозначно дала понять, что она 
категорически отвергает требования в том виде, в каком они сформулиро-
ваны (включая в связи с этим то, что между нею и Грузией вообще сущест-
вует спор). Авторы совместного особого мнения приходят к заключению, 
что на дату подачи заявления было определённо установлено, что отсут-
ствовала реальная перспектива урегулирования спора путём переговоров, 
и поэтому любое условие, предусмотренное в статье 22, было соблюдено.

По этим причинам авторы совместного особого мнения делают вывод, 
что Суду следовало отклонить второе предварительное возражение Рос-
сийской Федерации и признать, что он обладает юрисдикцией для рас-
смотрения настоящего дела по существу.

<…>

2.4. Краткое изложение процедуры и принятых постановлений 
по делу о применении Международной конвенции о борьбе 
с финансированием терроризма и Международной 
конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 
(Украина против Российской Федерации)13

16. Применение Международной конвенции о борьбе 
с финансированием терроризма и Международной конвенции 
о ликвидации всех форм расовой дискриминации  
(Украина против Российской Федерации)

246. 16 января 2017 года Украина подала заявление о возбуждении 
дела против Российской Федерации, касающегося предполагаемых нару-
шений Международной конвенции о борьбе с финансирования террориз-

13 Доклад Международного Суда ООН (1 августа 2016 года – 31 июля 2017 года). A/72/4. 
Организация объединённых наций. Нью-Йорк, 2017. С. 51–57. URL: https://www.icj-cij.
org/files/annual-reports/2016-2017-ru.pdf.
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ма от 9 декабря 1999 года и Международной конвенции о ликвидации 
всех форм расовой дискриминации от 21 декабря 1965 года.

247. Украина, в частности, утверждает, что после 2014 года Россий-
ская Федерация «осуществля[ла] военное вмешательство в дела Украины, 
финансирова[ла] акты терроризма и нарушила права человека миллионов 
граждан Украины, включая даже их право на жизнь». Украина утверж-
дает, что в восточной части Украины Российская Федерация подтолкнула 
к началу и в дальнейшем поддерживала вооружённое восстание против 
украинской власти и государства. Она считает, что своими действиями 
Российская Федерация попирает основополагающие принципы междуна-
родного права, включая принципы, закрепленные в Международной кон-
венции о борьбе с финансированием терроризма («Конвенция о финанси-
ровании терроризма»).

248. В своём заявлении Украина далее утверждает, что в Автономной 
республике Крым и городе Севастополе Российская Федерация «безза-
стенчиво попрала Устав Организации Объединённых Наций, захватив 
часть суверенной территории Украины с помощью военной силы». Она 
утверждает, что «в попытке узаконить свой акт агрессии Российская Фе-
дерация подготовила незаконный “референдум”, который поспешила про-
вести в атмосфере насилия и запугивания в отношении представителей 
национальностей, отличных от русской». По мнению Украины, «эта целе-
направленная кампания культурной зачистки, начавшаяся с вторжения и 
референдума и продолжающаяся по сей день, нарушает Международную 
конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации (“КЛРД”)».

249. Что касается Конвенции о финансировании терроризма, то Укра-
ина просит Суд

«вынести решение и объявить, что Российская Федерация через 
свои государственные органы, государственных служащих, иных лиц и 
организации, которые осуществляют полномочия государства, а также 
через других агентов, действующих по её указанию либо под её руко-
водством или контролем, нарушила свои обязательства по Конвенции 
по борьбе с финансированием терроризма:

a) предоставляя средства, в том числе в неденежной форме в виде 
оружия и подготовки, незаконным вооружённым группам, которые со-
вершают акты терроризма на Украине, включая ДНР [Донецкую на-
родную республику], ЛНР [Луганскую народную республику], “Харь-
ковских партизан” и связанные с ними группы и физических лиц, в 
нарушение статьи 18;

b) не приняв надлежащие меры для выявления, замораживания и 
конфискации средств, используемых для оказания помощи незакон-
ным вооружённым группам, которые совершают акты терроризма на 
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Украине, включая ДНР, ЛНР, “Харьковских партизан” и связанные 
с ними группы и физических лиц, в нарушение статей 8 и 18;

c) не осуществив расследование дел, преследование в судебном 
порядке или выдачу финансирующих терроризм лиц, обнаруженных в 
пределах своей территории, в нарушение статей 9, 10, 11 и 18;

d) не оказав Украине максимальную помощь в связи с уголовными 
расследованиями случаев финансирования терроризма в нарушение 
статей 12 и 18; и

e) не приняв все практически осуществимые меры воспрепятство-
вания или противодействия актам финансирования терроризма, совер-
шённым российскими государственными и частными субъектами, в 
нарушение статьи 18».
Украина также просит Суд «вынести решение и объявить, что Россий-

ская Федерация несёт международную ответственность в силу того, что 
она спонсировала терроризм и не приняла меры по предупреждению фи-
нансирования терроризма, предусмотренные Конвенцией в отношении 
актов терроризма, совершённых её ставленниками на Украине, включая

a) сбитие самолёта Малазийских авиалиний, выполнявшего рейс 
MH17;

b) обстрелы мирных жителей, в том числе в Волновахе, Мариуполе и 
Краматорске; и

c) взрывы, направленные против мирных жителей, в том числе в 
Харькове».

Украина просит Суд «постановить, что Российская Федерация должна 
выполнять свои обязательства по Конвенции о финансировании терро-
ризма, в частности, что Российская Федерация должна:

a) незамедлительно и безоговорочно прекратить оказание и воздержи-
ваться от любой поддержки, включая предоставление денежных средств, 
оружия и подготовку кадров, незаконным вооружённым группам, кото-
рые совершают акты терроризма на территории Украины, включая ДНР, 
ЛНР, “Харьковских партизан” и связанные с ними группы и физических 
лиц;

b) незамедлительно предпринять все усилия для обеспечения того, 
чтобы всё оружие, предоставленное таким вооружённым группам, было 
вывезено с Украины;

c) незамедлительно обеспечить надлежащий контроль за своей грани-
цей для предотвращения новых актов финансирования терроризма, вклю-
чая поставки оружия, с территории Российской Федерации на территорию 
Украины;

d) незамедлительно перекрыть передачу денежных средств, оружия и 
всех других активов с территории Российской Федерации и оккупирован-
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ного Крыма незаконным вооружённым группам, которые совершают ак-
ты терроризма на Украине, включая ДНР, ЛНР, “Харьковских партизан” 
и связанные с ними группы и физических лиц, в том числе путём замора-
живания всех банковских счетов, используемых для поддержки таких 
групп;

e) незамедлительно запретить всем российским чиновникам действия 
по финансированию терроризма на территории Украины, включая Сергея 
Шойгу, министра обороны Российской Федерации; Владимира Жиринов-
ского, заместителя Председателя Государственной думы; Сергея Мироно-
ва, депутата Государственной думы; и Геннадия Зюганова, депутата Госу-
дарственной думы, и возбудить судебное преследование этих и других дей-
ствующих лиц, несущих ответственность за финансирование терроризма;

f) незамедлительно оказывать всестороннее содействие Украине в 
рассмотрении текущих и будущих запросов о помощи в расследовании и 
прекращении финансирования терроризма со стороны незаконных воо-
ружённых формирований, которые совершают акты терроризма на Укра-
ине, включая ДНР, ЛНР, “Харьковских партизан” и связанные с ними 
группы и физических лиц;

g) полностью возместить ущерб в связи со сбитием самолёта Мала-
зийских авиалиний, выполнявшего рейс MH17;

h) полностью возместить ущерб в связи с обстрелом мирных жителей 
в Волновахе;

i) полностью возместить ущерб в связи с обстрелом мирных жителей 
в Мариуполе;

j) полностью возместить ущерб в связи с обстрелом мирных жителей 
в Краматорске;

k) полностью возместить ущерб в связи со взрывами, направленными 
против мирных жителей в Харькове; и

l) полностью возместить ущерб в связи со всеми другими актами тер-
роризма, которые вызвала, облегчила или поддержала Российская Фе-
дерация посредством финансирования терроризма и непринятия мер по 
предупреждению и расследованию случаев финансирования террориз-
ма».

250. Что касается КЛРД, то Украина просит Суд
«вынести решение и объявить, что Российская Федерация через 

свои государственные органы, государственных служащих, иных лиц и 
организаций, которые осуществляют полномочия государства, а так-
же через других агентов, действующих по её указанию либо под её ру-
ководством или контролем, нарушила свои обязательства по КЛРД:

a) систематически подвергая дискриминации и унижению крымских 
татар и этнические украинские общины в Крыму в рамках государст-
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венной политики культурной зачистки тех слоев населения, которые 
воспринимаются как противники оккупационного режима;

b) проведя незаконный референдум в атмосфере насилия и запуги-
вания в отношении национальных групп, отличных от русских, не пред-
приняв каких-либо усилий по поиску согласованного и инклюзивного 
решения для защиты этих групп, что стало первым шагом к лишению 
этих общин защиты со стороны украинского законодательства и соз-
данию для них режима российского доминирования;

c) подавляя политические и культурные проявления крымско-та-
тарской идентичности, в том числе путём преследования крымско-та-
тарских лидеров и запрета деятельности Меджлиса крымско-татарско-
го народа;

d) запретив крымским татарам собираться для того, чтобы празд-
новать и отмечать важные культурные события;

e) осуществляя и допуская кампанию по похищению и убийству 
крымских татар;

f) преследуя представителей крымско-татарской общины, проводя 
необоснованные обыски и задержания;

g) вынуждая молчать крымско-татарские СМИ;
h) подавляя обучение на крымско-татарском языке и работу обра-

зовательных учреждений крымско-татарского сообщества;
i) подавляя украиноязычное образование, необходимое этниче-

ским украинцам;
j) запретив этническим украинцам собираться для проведения важ-

ных культурных мероприятий; и
k) подавляя украиноязычные средства массовой информации».

Она также просит Суд «постановить, что Российская Федерация долж-
на выполнять свои обязательств по КЛРД, в том числе:

a) незамедлительно отказаться и воздерживаться от политики куль-
турной зачистки и принять все необходимые и надлежащие меры, с тем 
чтобы гарантировать полную и равную защиту закона для всех групп в 
оккупированном Россией Крыму, включая крымских татар и этнических 
украинцев;

b) незамедлительно восстановить права Меджлиса крымско-татарско-
го народа и лидеров крымских татар в оккупированном Россией Крыму;

c) незамедлительно восстановить права крымских татар в оккупиро-
ванном Россией Крыму, касающиеся участия в культурных мероприятиях, 
включая ежегодное проведение Дня памяти жертв депортации крымско-
татарского народа;

d) незамедлительно принять все необходимые и надлежащие меры для 
прекращения исчезновений и убийств крымских татар в оккупированном 
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Россией Крыму и в полной мере и надлежащим образом расследовать ис-
чезновение Решата Аметова, Тимура Шаймарданова, Эрвина Ибрагимова 
и всех других жертв;

e) незамедлительно принять все необходимые и надлежащие меры для 
прекращения неоправданных и необоснованных обысков и арестов крым-
ских татар в оккупированном Россией Крыму;

f) немедленно возобновить лицензии и принять все другие необходи-
мые и надлежащие меры для возобновления работы крымско-татарских 
СМИ в оккупированном Россией Крыму;

g) немедленно прекратить вмешательство в крымско-татарское обра-
зование и принять все необходимые и надлежащие меры для возобновле-
ния образования на крымско-татарском языке в оккупированном Россией 
Крыму;

h) немедленно прекратить вмешательство в образование этнических 
украинцев и принять все необходимые и надлежащие меры для восста-
новления обучения на украинском языке в оккупированном Россией 
Крыму;

i) немедленно восстановить права этнических украинцев относительно 
их участия в культурных мероприятиях в оккупированном Россией Крыму;

j) немедленно принять все необходимые и надлежащие меры, чтобы 
обеспечить свободное функционирование украиноязычных СМИ в окку-
пированном Россией Крыму; и

k) провести полное возмещение всем жертвам политики Российской 
Федерации в отношении культурной зачистки и дискриминации в оккупи-
рованном Россией Крыму».

251. 16 января 2017 года Украина также обратилась с просьбой об 
указании временных мер, заявив, что это делается в целях защиты её 
прав до вынесения Судом решения по существу дела.

252. Что касается Конвенции о финансировании терроризма, то Укра-
ина просила Суд указать следующие временные меры:

«a) Российская Федерация должна воздерживаться от любых дей-
ствий, которые могут усугубить или продлить спор относительно нару-
шения Конвенции по борьбе с финансированием терроризма, находя-
щийся на рассмотрении Суда, или затруднить его урегулирование.

b) Российская Федерация должна обеспечить надлежащий конт-
роль за своей границей для предотвращения новых актов финансиро-
вания терроризма, включая поставки оружия с территории Российской 
Федерации на территорию Украины.

c) Российская Федерация должна перекрыть и пресекать любую 
передачу с территории Российской Федерации денежных средств, ору-
жия, транспортных средств, оборудования, инструкторов и кадров 
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группам, которые совершают акты терроризма на Украине, или груп-
пам, о которых в Российской Федерации известно, что они могут уча-
ствовать в террористических актах в будущем, включая, в частности, 
ДНР, ЛНР, “Харьковских партизан” и связанные с ними группы и фи-
зических лиц.

d) Российская Федерация должна принять все зависящие от неё 
меры для обеспечения того, чтобы любые группы, которые действуют 
на Украине и ранее получили с территории Российской Федерации де-
нежные средства, оружие, транспортные средства, оборудование, ин-
структоров и кадры, в дальнейшем воздерживались от террористиче-
ских актов против гражданского населения Украины».
253. Что касается КЛРД, то Украина просила Суд указать следующие 

временные меры:
«a) Российская Федерация должна воздерживаться от любых дей-

ствий, которые могут усугубить или продлить спор относительно нару-
шения КЛРД, находящийся на рассмотрении Суда, или затруднить его 
урегулирование.

b) Российская Федерация должна воздерживаться от каких-либо 
актов расовой дискриминации в отношении лиц, групп лиц или инсти-
тутов на территории, находящейся под её эффективным контролем, в 
том числе на Крымском полуострове.

c) Российская Федерация должна отказаться и воздерживаться от 
борьбы против крымско-татарского народа в политической и культур-
ной сферах, в том числе приостановить действие указа о запрете Мед-
жлиса крымско-татарского народа и отказаться от выполнения этого 
указа и аналогичных мер на время рассмотрения данного дела.

d) Российская Федерация должна предпринять все необходимые 
шаги для того, чтобы остановить исчезновение крымских татар и опе-
ративно расследовать те исчезновения, которые уже произошли.

e) Российская Федерация должна отказаться и воздерживаться от 
дальнейшей борьбы против этнических украинцев в Крыму в сфере 
политики и культуры, в том числе приостановить действие ограниче-
ний на образование на украинском языке и уважать право на образо-
вание на украинском языке на время рассмотрения данного дела».
254. Открытые слушания по просьбе об указании временных мер, по-

данной Украиной, проходили с понедельника, 6 марта 2017 года, по чет-
верг, 9 марта 2017 года.

255. По окончании второго раунда устных представлений Украина под-
твердила временные меры, которые она просила Суд указать; представи-
тель Российской Федерации, со своей стороны, сделал следующее заклю-
чительное заявление от имени своего правительства:
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«В соответствии со статьёй 60 Регламента Суда по причинам, 
разъяснённым в ходе этих слушаний, Российская Федерация просит 
Суд отклонить просьбу об указании временных мер, представленную 
Украиной».
256. 19 апреля 2017 года Суд вынес постановление относительно 

просьбы об указании временных мер, пункт постановляющей части кото-
рого гласит следующее:

«По этим причинам
СУД
указывает следующие временные меры:
1) в отношении ситуации в Крыму Российская Федерация должна, 

в соответствии со своими обязательствами согласно Международной 
конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации,

a) тринадцатью голосами против трёх
воздерживаться от сохранения или введения мер, ограничива-
ющих способность крымско-татарского сообщества сохранять 
свои представительные институты, включая Меджлис;

Голосовали за: Председатель Абраам; Вице-председатель Юсуф; 
судьи Овада, Беннуна, Кансаду Триндади, Гринвуд, Донохью, Гая, Се-
бутинде, Бхандари, Робинсон, Кроуфорд; судья ad hoc Покар;

Голосовали против: судьи Томка, Сюэ; судья ad hoc Скотников;
b) единогласно

обеспечить доступность образования на украинском языке;
2) единогласно
обе стороны должны воздерживаться от любых действий, которые 

могут усугубить или продлить спор, находящийся на рассмотрении Су-
да, или затруднить его урегулирование».
257. Постановлением от 12 мая 2017 года Председатель Суда устано-

вил 12 июля 2018 года и 12 июля 2019 года в качестве соответствующих 
сроков для подачи меморандума Украины и контрмеморандума Россий-
ской Федерации.



3. Материалы о деятельности  
Европейского Суда по правам человека

3.1. Краткое изложение постановления Европейского Суда  
по делу Константин Маркин против России14

Информационный бюллетень  
по прецедентной практике Европейского Суда № 150

Март 2012 года

Константин Маркин против России  
[Konstantin Markin v. Russia]  

[Большая Палата] (жалоба № 30078/06)

Постановление от 22 марта 2012 года [Большая Палата]

Статья 14
Дискриминация

Различное отношение к военнослужащим мужского и женского пола 
в отношении права на отпуск по уходу за ребёнком. Допущено наруше-
ние.

Факты

Согласно российскому законодательству, отцы и матери из числа граж-
данских лиц имеют право на трехлетний отпуск по уходу за малолетним 
ребёнком и на получение ежемесячного пособия в течение части этого пе-
риода. Это право прямо распространено на женщин-военнослужащих, 
однако в отношении мужчин-военнослужащих такое положение отсутст-
вует. Заявитель, разведённый оператор радиоэлектронной разведки во-
оружённых сил, обратился за предоставлением трехлетнего отпуска по 
уходу за тремя детьми, рождённых в браке, но ему было в этом отказано 
со ссылкой на отсутствие основания для такого требования в российском 
законодательстве. Впоследствии ему был предоставлен отпуск примерно 
на два года, а также финансовая помощь со стороны начальства ввиду его 
сложных личных обстоятельств. Тем не менее он подал жалобу в Консти-
туционный Суд, в которой указывал, что законодательство не соответство-
вало конституционной гарантии равноправия. Отклоняя данную жалобу, 
Конституционный Суд определил, что лишение военнослужащих права на 
отпуск по уходу за ребёнком основано на их особом правовом статусе и на 

14 URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-117034.
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необходимости не допускать неисполнения своих обязанностей большим 
количеством военнослужащих вследствие их выбытия. Он отметил, что 
военнослужащие добровольно соглашаются с обязанностями, связанны-
ми с их военным статусом, и имеют право на досрочное увольнение с во-
енной службы, если примут решение о личном уходе за своими детьми. 
Право женщин-военнослужащих на отпуск по уходу за ребёнком предо-
ставлено в порядке исключения с учётом ограниченного участия женщин 
в прохождении военной службы и особой социальной роли женщины, 
связанной с материнством.

В Постановлении от 7 октября 2010 года (см. Информационный бюл-
летень № 134) Палата Европейского Суда постановила шестью голосами 
«за» и одним – «против», что было допущено нарушение статьи 14 Кон-
венции в совокупности со статьёй 8 Конвенции.

Вопросы права

Статья 14 в совокупности со статьёй 8. Отпуск и пособия по уходу за 
ребёнком относятся к сфере действия статьи 8, поскольку они поддержи-
вают семейную жизнь и непременно влияют на её организацию. Таким 
образом, статья 14 Конвенции подлежит применению в настоящем деле 
(в совокупности со статьёй 8). Мужчины и женщины находятся в одина-
ковом положении в отношении отпуска по уходу за ребёнком (в отличие 
от ситуации, связанной с отпуском по беременности и родам) и пособиям 
по уходу за ребёнком. Соответственно, будучи военнослужащим, заяви-
тель находился в аналогичной ситуации по сравнению с военнослужащи-
ми женского пола. Следовательно, Европейский Суд должен установить, 
было ли оправдано с точки зрения объективного и разумного подхода 
различное отношение к военнослужащим мужского пола и военнослужа-
щим женского пола по вопросу о праве на отпуск по уходу за ребёнком.

В этом отношении Европейский Суд отметил, что в настоящее время 
обеспечение равенства полов является одной из основных целей в Госу-
дарствах – членах Совета Европы, и требуется предоставление очень ве-
ских причин для того, чтобы признать соответствующим Конвенции раз-
личное отношение к людям, основанное на половой принадлежности. В 
частности, ссылки на традиции, предположения общего характера или 
преобладающее общественное мнение в отдельной стране являются не-
достаточными.

Европейский Суд не разделил точку зрения, выдвинутую Правитель-
ством, о том, что различное отношение к полам в ситуации заявителя мо-
жет быть обосновано особой социальной ролью женщин в воспитании 
детей. Современное европейское общество сместилось в сторону боль-
шего равенства в распределении между мужчинами и женщинами ответ-
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ственности за воспитание их детей; при этом получила признание роль 
мужчин в уходе за детьми. Большинство европейских стран, включая Рос-
сию, в настоящее время наделяют как мужчин, так и женщин правом 
брать отпуск по уходу за ребёнком, и значительное число стран, кроме 
того, распространили данное право на военнослужащих мужского и жен-
ского полов. Различное отношение к полам в ситуации заявителя нельзя 
рассматривать с точки зрения позитивной дискриминации в пользу жен-
щин, поскольку, очевидно, что оно не было направлено на исправление 
невыгодного общественного положения женщин. Наоборот, оно способ-
ствовало закреплению гендерных стереотипов и негативно влияло как на 
карьеры женщин, так и на семейную жизнь мужчин. Таким образом, ссыл-
ка на традиционное распределение гендерных ролей в обществе не может 
оправдать исключение мужчин, включая военнослужащих, из числа лиц, 
которым предоставляется отпуск по уходу за ребёнком.

Европейский Суд также не счёл убедительным аргумент Правитель-
ства о том, что наделение мужчин-военнослужащих правом на получение 
отпуска по уходу за ребёнком негативным образом скажется на боеспо-
собности и операционной эффективности вооружённых сил. Российские 
власти не проводили какого-либо экспертного исследования или анализа 
для установления числа мужчин-военнослужащих, которые могли бы или 
захотели бы воспользоваться трехлетним отпуском по уходу за ребёнком, 
для того чтобы оценить влияние этого фактора на операционную эффек-
тивность. Приведённая властями данная статистическая информация не 
являлась убедительной. Сам по себе тот факт, что все мужчины-военно-
служащие имеют «детородный возраст», недостаточен, чтобы оправдать 
различие в обращении между военнослужащими разного пола. Тем не 
менее Европейский Суд согласился с тем, что определённые ограничения 
права на получение отпуска по уходу за ребёнком могут быть оправдан-
ными (принимая во внимание значимую роль вооружённых сил в защите 
национальной безопасности) при условии, что они не являются дискри-
минационными. Так, например, военнослужащие обоих полов могут быть 
лишены права на отпуск по уходу за ребёнком, если их нельзя с лёгко-
стью заменить вследствие их иерархического положения, редкой техниче-
ской квалификации или участия в активных военных действиях. Однако в 
России исключение из числа лиц, наделённых правом на получение отпу-
ска по уходу за ребёнком, автоматически применяется ко всем мужчинам-
военнослужащим, независимо от их положения в армии, возможности их 
замены или личной ситуации. По мнению Европейского Суда, такое об-
щее и автоматическое ограничение, применяемое к группе лиц на осно-
вании их пола, выходит за приемлемые пределы свободы усмотрения 
Государства.
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Заявитель проходил службу в качестве оператора радиоэлектронной 
разведки, и, таким образом, мог быть заменён другими военнослужащи-
ми любого пола. Знаменательно, что подобные должности в войсковой 
части заявителя часто занимали женщины-военнослужащие, которые, в 
отличие от него, имели безусловное право на трехлетний отпуск по уходу 
за ребёнком. Таким образом, заявитель подвергался дискриминации по 
признаку пола без разумных или объективных обоснований. С учётом 
фундаментальной важности запрета дискриминации по признаку пола тот 
факт, что он подписал военный контракт, не может являться отказом от 
его права не подвергаться дискриминации.

Постановление

Допущено нарушение статьи 14 Конвенции в совокупности со стать-
ёй 8 Конвенции (принято шестнадцатью голосами «за» и одним «про-
тив»).

Статья 34. Заявитель жаловался на то, что, в то время как проводилось 
рассмотрение его жалобы Европейским Судом, к нему домой по собствен-
ной инициативе приходил прокурор, который потребовал предоставить 
информацию, относящуюся к делу заявителя. Европейский Суд отметил, 
что, в принципе, для властей Государства-ответчика неприемлемы пря-
мые контакты с заявителем в связи с рассмотрением его дела в Европей-
ском Суде. Тем не менее в настоящем деле не имеется данных о том, что 
посещение прокурором заявителя на дому с целью получения новой ин-
формации относительно семейной ситуации заявителя было направлено 
на то, чтобы принудить его отозвать или изменить свою жалобу, или что 
оно оказало такое воздействие. Таким образом, нельзя признать, что вла-
сти препятствовали заявителю в осуществлении его права индивидуаль-
ной жалобы.

Постановление

Государство-ответчик не допустило несоблюдения своих обязательств 
по статье 34 Конвенции (принято четырнадцатью голосами «за» и тремя 
«против»).

Статья 41. Присуждается 3 000 евро в качестве компенсации мораль-
ного вреда.
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3.2. Пресс-релиз о постановлении Европейского Суда  
по делу Яновец и другие против России15

Пресс-релиз Секретаря Суда 
(неофициальный сокращённый перевод пресс-релиза16)

ECHR 306 (2013)
21.10.2013

Суд огласил решение Большой Палаты  
по жалобе «Яновец и другие против России»

В сегодняшнем постановлении Большой Палаты Суда по жалобе 
«Яновец и другие против России» (жалобы № 55508/07 и 29520/09), ко-
торое является окончательным, Европейский Суд по правам человека ре-
шил:

– что рассмотрение жалобы по статье 2 Европейской Конвенции о за-
щите прав человека (право на жизнь) выходит за рамки его компетенции 
(большинством голосов);

– что статья 3 Конвенции (запрещение бесчеловечного или унижаю-
щего достоинство обращения) не была нарушена (большинством голо-
сов), и

– что Россия нарушила свои обязательства по статье 38 Конвенции 
(обязательство создать все необходимые условия для рассмотрения дела 
Судом) (единогласно).

Жалоба была подана родственниками военнопленных польских офи-
церов, которые были расстреляны НКВД СССР в 1940 году около Ка-
тынского леса и в других местах, на неэффективность расследования, 
проведённого российскими властями по обстоятельствам трагедии.

Суд установил, что рассмотрение вопроса об эффективности рассле-
дования событий, имевших место до принятия Конвенции в 1950 году, вы-
ходит за рамки его компетенции. Кроме того, к моменту вступления Кон-
венции в силу в отношении России смерть польских военнопленных была 
установленным историческим фактом, и не оставалось никаких сомнений 
по поводу постигшей их участи. Поэтому статья 3 Конвенции не была на-
рушена.

15 URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=003-4541109-5482203. Перевод пресс-релиза под-
готовлен Секретариатом Суда.

16 Полная официальная версия пресс-релиза опубликована только на английском и фран-
цузском языках.
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Суд подчеркнул, что государства – участники Конвенции обязаны ис-
полнять требования Суда о представлении доказательств. Поскольку Рос-
сия отказалась представить ключевой процессуальный документ, который 
был объявлен секретным, она нарушила это обязательство. Российские 
суды не изучили по сути вопрос о том, следует ли сохранять секретный 
статус этого документа.

Основные факты

Заявителями по жалобам были пятнадцать польских граждан, двенад-
цать родственников которых погибли в «Катынском расстреле», массо-
вой казни польских военнопленных и интернированных, осуществлённой 
весной 1940 года без судебного процесса сотрудниками НКВД СССР по 
решению Политбюро ЦК ВКП(б) СССР. Родственники заявителей были 
захоронены, среди 20 000 прочих расстрелянных, в массовых могилах в 
Катынском лесу близ Смоленска, а также около деревень Пятихатки и 
Медное.

В 1943 году железнодорожные рабочие, а позднее и немецкие солда-
ты, обнаружили массовые захоронения в Катынском лесу. Международ-
ная комиссия провела эксгумацию, в ходе которой были опознаны трое 
родственников заявителей. Тела остальных родственников заявителей не 
были найдены или опознаны, однако их имена были упомянуты в списках 
польских военнопленных, на основании которых были составлены рас-
стрельные списки. Начиная с 1940 года, семьи заявителей перестали по-
лучать письма от попавших в плен родственников.

В 1990 году СССР официально признал, что ответственность за убий-
ство польских военнопленных несут советские руководители, и было 
начато уголовное расследование массовых убийств. Оно тянулось до 
2004 года, когда Главная военная прокуратура РФ решила прекратить де-
ло. В декабре 2004 года тридцать шесть томов дела (из 183) были засек-
речены, в том числе само постановление о прекращении расследования.

Военная прокуратура отклонила все ходатайства заявителей, которые 
пытались получить копию постановления или доступ к материалам рас-
следования. Российские суды отклоняли их жалобы на том основании, 
что, будучи иностранными гражданами, они не имеют права знакомиться 
с секретными материалами.

Ходатайство российской неправительственной организации «Мемо-
риал» о снятии грифа секретности с постановления о прекращении уго-
ловного дела также было отклонено судами.

В ноябре 2010 года российская Дума приняла заявление «О Катын-
ской трагедии и её жертвах», в котором признала, что массовый расстрел 
польских граждан в Катыни был произведён по прямому указанию Ста-
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лина и других советских руководителей, и призвала «дальше изучать ар-
хивы, выверять списки погибших, восстанавливать честные имена тех, 
кто погиб в Катыни и других местах, выяснять все обстоятельства траге-
дии».

Жалобы, ход рассмотрения и состав суда

Заявители утверждали, что российские власти нарушили статьи 2 
(право на жизнь) и 3 (запрещение негуманного обращения) Конвенции в 
связи с тем, что не было проведено эффективное расследование обстоя-
тельств смерти их родственников, а отношение российских властей к их 
попыткам получить информацию было негуманным и бесчеловечным.

Жалобы были поданы в Суд 19 ноября 2007 года и 24 мая 2009 года. 
Решением от 5 июля 2011 года Суд объединил жалобы в одном производ-
стве и признал их частично приемлемыми. 16 апреля 2012 года Суд, за-
седая в составе Палаты из семи судей, вынес постановление, в котором 
признал нарушение статьи 3 в отношении десяти заявителей. По ходатай-
ству заявителей 24 сентября 2012 года дело было передано на рассмотре-
ние Суда в составе Большой Палаты из 17 судей. Более подробная инфор-
мация о ходе рассмотрения дела изложена в английском и французском 
пресс-релизах.

Постановление было вынесено Большой Палатой из 17 судей в со-
ставе:

Жозеп Касадевалл (Андорра), председатель,
Гидо Раймонди (Италия),
Инета Зимеле (Латвия),
Изабель Берро-Лефевр (Монако),
Корнелиу Бирсан (Румыния),
Пер Лоренцен (Дания),
Альвина Гюлумян (Армения),
Ханлар Гаджиев (Азербайджан),
Драголюб Попович (Сербия),
Луис Лопес Герра (Испания),
Кристина Пардалос (Сан-Марино),
Винсент А. де Гаэтано (Мальта),
Юлия Лаффранк (Эстония),
Хелен Келлер (Швейцария),
Хелена Йедерблом (Швеция),
Кшиштоф Войтычек (Польша),
Дмитрий Дедов (Россия),

а также Эрик Фриберг, секретарь.
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Решение Суда

Статья 2 (право на жизнь)

Суд постановил, что он может исследовать вопрос эффективности рас-
следования в отношении событий, которые произошли до ратификации 
Россией Европейской Конвенции о защите прав человека, при условии, 
что между этими событиями и вступлением Конвенции в силу существует 
«реальная связь». Существование «реальной связи» определяется двумя 
критериями: во-первых, период времени между событием и вступлением 
Конвенции в силу должен быть разумно коротким и в любом случае не 
должен превышать десять лет, а во-вторых, значительная часть следствен-
ных действий должна была быть проведена после вступления Конвенции 
в силу.

Суд пришёл к выводу, что родственники заявителей должны считаться 
расстрелянными советскими властями в 1940 году. Неоспорим факт их 
нахождения в 1939–40 годах под полным контролем советских властей. 
Их имена значились в списках польских военнопленных, которые все без 
исключения подлежали расстрелу, и семьи не получали никаких новостей 
от пропавших военнопленных после 1940 года. Однако, поскольку Россия 
ратифицировала Конвенцию в мае 1998 года, то есть через 58 лет после 
расстрела родственников заявителей, Суд решил – поддержав решение 
Палаты от апреля 2012 года, что этот период времени был чрезмерно 
длителен в абсолютном измерении, чтобы установить наличие «реальной 
связи» между их смертью и вступлением Конвенции в силу в отношении 
России.

Расследование по факту обнаружения массовых захоронений было 
формально окончено в 2004 году, то есть после вступления Конвенции в 
силу в отношении России. Однако ключевые шаги в расследовании, такие 
как эксгумация, экспертные исследования, опрос возможных свидетелей 
расстрелов, были предприняты ещё в начале 1990-х годов. При этом, как 
отметил Суд на основании содержащейся в досье по жалобе информации 
и аргументов сторон, в период после мая 1998 года. Никаких реальных 
процессуальных действий проведено не было. В этот период не появились 
никакие новые доказательства. На этом основании Суд заключил, что ни 
тот, ни другой критерий существования «реальной связи» не были выпол-
нены.

Суд далее напомнил, что в определённых чрезвычайных ситуациях, ко-
торые не удовлетворяют критериям существования «реальной связи», 
достаточным основанием для заключения о существовании такой связи 
может быть потребность в обеспечении реальной и эффективной защиты 
прав и основополагающих ценностей Конвенции. Такая ситуация может 
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возникнуть в случае совершения серьезных преступлений по международ-
ному праву, таких как военные преступления, геноцид или преступления 
против человечности. Однако даже в этих ситуациях компетенция Суда 
ограничена во времени событиями, которые имели место после принятия 
Конвенции 4 ноября 1950 года, потому что лишь с этого момента Конвен-
ция начала существовать в качестве международного договора о правах 
человека. По этой причине Большая Палата подтвердила решение Пала-
ты о том, что в обстоятельствах настоящего дела отсутствуют факты, ко-
торые могли бы «перебросить мост» из далекого прошлого в недавний 
временной отрезок после ратификации Конвенции Россией. Соответ-
ственно, рассмотрение жалобы по статье 2 выходит за рамки временнóй 
компетенции Суда.

Статья 3 (запрещение бесчеловечного обращения)

В своей практике Суд признал, что страдания членов семьи «пропав-
шего лица», которые живут то в надежде, то в отчаянии, могут вести к 
нарушению статьи 3 в связи с безразличным отношением властей к их 
попыткам найти информацию о судьбе пропавшего родственника. Одна-
ко в данном деле юрисдикция Суда распространяется только на период 
времени после мая 1998 года, когда Конвенция вступила в силу в отно-
шении России. После этой даты никаких сомнений по поводу судьбы 
польских военнопленных не оставалось. Хотя не все тела были обнаруже-
ны, их смерть была публично подтверждена советскими, а потом и россий-
скими властями и стала установленным историческим фактом. Следова-
тельно, дело, которое сначала касалось «исчезновения» родственников 
заявителей, к этому моменту стало делом об их «подтверждённой смерти».

Масштаб совершённого советскими властями в 1940 году преступле-
ния – это сильный эмоциональный довод. Однако с чисто правовой точки 
зрения Суд не может его принять в качестве основания для изменения 
своей установившейся практики, касающейся членов семьи «пропавших 
лиц», и распространения этого статуса на заявителей, для которых смерть 
их близких была очевидностью. В этой связи Суд пришёл к выводу о 
том, что страдания заявителей не были качественно отличны от той эмо-
циональной травмы, которую неизбежно переживают все родственники 
жертв серьезных нарушений прав человека. Соответственно, Суд не уста-
новил нарушения статьи 3.

Статья 38 (обязательство создать условия  
для рассмотрения дела)

В ходе рассмотрения дела Палатой российское правительство отказа-
лось выполнить требование Суда о представлении копии постановления о 
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прекращении уголовного расследования от сентября 2004 года, ссылаясь 
на его секретность. В ходе рассмотрения дела Большой Палатой прави-
тельство представило ряд дополнительных документов, но не запрошен-
ную копию постановления от сентября 2004 года.

Суд подчеркнул, что только сам Суд может решать, какие доказатель-
ства стороны должны представить для надлежащего рассмотрения дела, и 
что стороны обязаны выполнять требования Суда о представлении дока-
зательств. Российское правительство ссылалось на то, что постановление 
было объявлено секретным в России, и на то, что российские законы не 
разрешают передачу секретных материалов международным организаци-
ям, если не гарантирована их секретность. Однако Суд указал, что ссылка 
на дефект национальной правовой системы, которая не позволяет пере-
давать секретные документы международным организациям, не является 
достаточным основанием для непредставления запрошенной информа-
ции.

Суд не располагает возможностями для проверки вывода националь-
ных властей о наличии угрозы национальной безопасности, но принцип 
верховенства права требует, чтобы меры, затрагивающие основополага-
ющие права человека, подлежали рассмотрению в состязательном про-
цессе в независимом органе, который обладает полномочиями проверять 
обоснованность такого вывода. Однако решения российских судов в ходе 
рассмотрения вопроса о снятии грифа секретности не содержали, по сути, 
анализа оснований для засекречивания документа. Суды сослались на экс-
пертное мнение Федеральной службы безопасности РФ, согласно которо-
му постановление о прекращении расследование содержало секретные 
материалы, но они не рассмотрели вопрос, почему эти материалы следует 
держать в секрете, если со времени событий прошло более 70 лет. Более 
того, суды не рассмотрели по сути довод «Мемориала» о том, что это по-
становление завершало расследование массового убийства безоружных 
военнопленных, то есть одного из самых серьезных нарушений прав чело-
века, совершённого по указанию высших советских руководителей. На-
конец, суды не пытались найти справедливого баланса между необходи-
мостью сохранять секретность информации, принадлежащей ФСБ (на-
следницы советского НКВД-КГБ, который привёл в исполнение решение 
о расстреле польских военнопленных), с одной стороны, и публичным ин-
тересом в прозрачном расследовании преступлений прошлого тоталитар-
ного режима, с другой стороны.

Исходя из неполного рассмотрения вопроса российскими судами, Суд 
не был убеждён, что представление запрошенного постановления от сен-
тября 2004 года. Могло повредить национальной безопасности России. 
Более того, российское правительство могло ходатайствовать о примене-
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нии процессуальных мер для обеспечения секретности, например, о про-
ведении закрытого слушания, но оно этого не сделало.

Суд пришёл к выводу, что Россия нарушила свои обязательства по 
статье 38.

Статья 41 (справедливая компенсация)

Большинством голосов Суд отклонил требования заявителей о спра-
ведливой компенсации.

Особые мнения

Судьи Гюлумян и Дедов приложили совпадающие особые мнения. Су-
дья Войтычек приложил частично совпадающее и частично несовпадаю-
щее особое мнение. Судьи Зимеле, де Гаэтано, Лаффранк и Келлер при-
ложили совместное частично несовпадающее мнение.

3.3.  Коммуникация жалоб по делу  
Туникова и другие против России17

Коммуницированы 28 июня 2019 года

ПЕРВАЯ СЕКЦИЯ

Жалоба № 55974/16
Наталья Юрьевна ТУНИКОВА против России и 3 других жалобы

ИЗЛОЖЕНИЕ ФАКТИЧЕСКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

1. Фактические обстоятельства дел, представленные заявителями, 
вкратце можно изложить следующим образом.

A. Дело Натальи Туниковой (жалоба № 55974/16,  
поданная 12 сентября 2016 года)

2. Заявительница, Наталья Юрьевна Туникова, гражданка Российской 
Федерации, родилась в 1972 году и проживает в Москве. Интересы заяви-
тельницы в Суде представляют Глеб Глинка и Мария Воскобитова, юри-
сты, практикующие в г. Москве.

3. В апреле 2011 года Туникова встретила Д., и они стали жить вместе. 
В первый раз Д. напал на неё 9 августа 2012 года. Он избивал её кулака-

17 Перевод с английского Ганиной Ольги Алексеевны. Оригинал данного документа на анг-
лийском языке см. в поисковой системе Европейского Суда «HUDOC» по следующему 
адресу: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-194607.
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ми и ногами и попытался задушить её. В 2013 году она перенесла новые 
случаи вербального и физического насилия. 15 сентября 2013 года ра-
ботники скорой помощи посоветовали ей подать заявление в полицию. 
Д. подслушал их совет и на несколько месяцев прекратил издевательства 
над ней.

4. 10 августа 2014 года между Туниковой и Д. произошла особо жесто-
кая ссора. Д. ударил её по голове и стал тянуть за волосы к открытой бал-
конной двери на кухне. Опасаясь, что он сбросит её с балкона, она схва-
тила кухонный нож и нанесла им удар. Д. отпустил её и вызвал скорую 
помощь и полицию.

5. Туниковой было предъявлено обвинение в нанесении тяжких телес-
ных повреждений, и она провела ночь в полицейском участке. Она плохо 
себя чувствовала, и поэтому её несколько раз осмотрели врачи. Они диаг-
ностировали у неё сотрясение головного мозга и заметили ссадины на го-
лове, плечах и спине. После освобождения она прошла семидневное лече-
ние в городской больнице.

6. 21 октября 2014 года Туникова в соответствии с процедурой частно-
го обвинения подала заявление в отношении Д. в связи с «причинением 
лёгкого вреда здоровью» по статье 115 Уголовного кодекса. Мировой су-
дья района Выхино-Жулебино г. Москвы заслушал Туникову и пред-
ставленных ею свидетелей и постановил прекратить производство по делу 
на том основании, что в фактах дела были выявлены признаки преступ-
ления, предусмотренного статьёй 119 Уголовного кодекса (угроза убий-
ством или причинением тяжкого вреда здоровью). Поскольку это было 
преступление публичного обвинения, судья передал дело в районную по-
лицию. 17 января 2015 года полиция района Выхино отказалась возбуж-
дать уголовное дело, посчитав, что не было доказано, что угроза убий-
ством была «реальной» или что у Туниковой были основания опасаться 
за свою жизнь.

7. 4 февраля 2015 года Туникова подала повторное заявление в поряд-
ке частного обвинения в отношении действий, совершённых Д., тому же 
мировому судье. 5 мая 2015 года судья оправдал Д. по предъявленному 
обвинению. Судья придал решающее значение заявлениям двух сотруд-
ников полиции, которые были вызваны на место происшествия 10 авгу-
ста 2014 года и не видели никаких травм на теле Туниковой, а также ре-
шению от 17 января 2015 года об отказе в возбуждении уголовного дела.

8. Адвокат Туниковой подал апелляционную жалобу. Он указал, в 
частности, что оправдательный приговор был вынесен тем же мировым 
судьёй, который ранее вынес решение по предыдущей жалобе Туниковой. 
18 августа 2015 года Кузьминский районный суд г. Москвы удовлетворил 
апелляционную жалобу и передал дело другому мировому судье.
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9. 1 декабря 2015 года мировой судья прекратил производство по делу 
частного обвинения на том основании, что Туникова и её адвокат не яви-
лись в судебное заседание. 16 марта 2016 года Кузьминский районный суд 
оставил это решение в силе. Он указал, что Туникова опоздала на слуша-
ние дела на шестнадцать минут и что закон не проводит различия между 
«значительным» и «незначительным» опозданием. 6 июля 2016 года Мо-
сковский городской суд отказал Туниковой в возможности подачи апелля-
ционной жалобы в кассационную инстанцию.

10. 26 июня 2017 года Кузьминский районный суд г. Москвы устано-
вил, что Туникова причинила Д. тяжкий вред здоровью и что примене-
ние ею силы в целях самообороны не было оправдано. Ей было назначено 
наказание в виде лишения свободы и штрафа, но она была освобождена 
от отбывания наказания в связи с постановлением об объявлении амни-
стии.

B. Дело Елены Гершман (жалоба № 53118/17,  
поданная 17 июля 2017 года)

<…>

C. Дело Ирины Петраковой (жалоба № 27484/18,  
поданная 31 мая 2018 года)

20. Заявительница, Ирина Александровна Петракова, гражданка Рос-
сийской Федерации, родилась в 1980 году и проживает в Москве. Инте-
ресы заявительницы в Суде представляет Мари Давтян, адвокат, практи-
кующая в г. Москве.

21. Петракова вышла замуж за A. в 2006 году, и у них было двое детей: 
дочь (2008 года рождения) и сын (2010 года рождения). Они жили вместе 
в квартире, собственником которой был A. С конца 2007 года по май 
2013 года А. четыре раза нападал на Петракову, в том числе когда она 
была беременна.

22. 7 сентября 2014 года A. избил Петракову, бил её кулаками и нога-
ми и дёргал за волосы. Она спряталась в квартире соседей. Были вызва-
ны полиция и скорая помощь. Врачи доставили Петракову в больницу, 
где у неё диагностировали сотрясение головного мозга, внутричерепную 
травму и ушибы по всему телу. Три дня спустя полиция отказалась воз-
буждать уголовное дело, заявив, что А. не совершал никаких нарушений 
общественного порядка, поскольку в этом деле не было замешано ника-
ких третьих лиц, и что его угрозы убийством не достигли того уровня, когда 
могут считаться «реальными». Поскольку побои являлись преступлением 
частного обвинения, Петраковой нужно было возбудить дело в отноше-
нии A. путём подачи заявления в мировой суд.
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23. 2 декабря 2014 года A. изнасиловал Петракову. Она забрала своих 
детей в квартиру её подруги и подала на развод.

24. 22 декабря 2014 года A. пришёл в новое место жительства Петра-
ковой и напал на неё. Он кричал, что имеет право заниматься с ней сек-
сом, когда захочет. Петракова зафиксировала свои травмы и сообщила о 
нападении в полицию. Она также переехала в другое место. Три дня спустя 
полиция отказалась возбуждать уголовное дело по тем же основаниям, 
что и раньше.

25. 15 апреля 2015 года их брак был расторгнут. A. было предписано 
выплачивать алименты на детей.

26. Между 4 января и 25 апреля 2015 года Петракова перенесла шесть 
нападений A. Он дёргал её за волосы, сдавливал, бросал на пол и насту-
пал на неё, забирал мобильный телефон, ключи от машины и документы, 
удостоверяющие личность. 12 марта 2015 года врачи диагностировали у 
неё сотрясение головного мозга, внутричерепную травму и множествен-
ные ссадины.

27. 28 апреля 2015 года Петракова направила запрос о мерах безопас-
ности главе районной полиции. Она перечислила нападения, совершён-
ные A., приложила медицинские доказательства и ходатайствовала о вме-
шательстве полиции. Она утверждала, что А. избивал, унижал и оскор-
блял её, что он угрожал убить её и сжечь их совместное имущество и что 
она жила в постоянном страхе. Полиция допросила Петракову и А. и 8 мая 
2015 года вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела, в котором воспроизводился текст предыдущих постановлений. 
1 июля 2015 года прокурор, осуществляющий надзор по настоящему делу, 
отменил это постановление и принял решение о проведении дополнитель-
ного расследования, которое должно было включать в себя, в частности, 
медицинскую оценку травм Петраковой. 22 июля 2015 года полиция вы-
несла дословно идентичное постановление. Согласно ему, получение ме-
дицинской карты Петраковой и назначение медицинского освидетель-
ствования «оказалось невозможным в установленные сроки».

28. 10 июня 2015 года Петракова сообщила полиции, что А. забрал её 
мобильный телефон и проколол шины автомобиля. 23 июня 2015 года 
больница проинформировала полицию о том, что Петракова и её подруга 
лечились от ушибов и ссадин. В тот день A. напал на них, в то время как 
проводилась оценка их имущества. Каждый раз полиция отказывалась 
возбуждать уголовное дело. Полиция использовала ту же формулировку, 
что и ранее в отношении нападения, и заявила, что ущерб имуществу Пет-
раковой был незначительным.

29. 5 августа 2015 года мировой судья района Выхино-Жулебино 
г. Москвы прекратил дело частного обвинения, которое Петракова вы-
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двинула против А. в связи с нападением, совершённым 7 сентября 
2014 года. Судья применил постановление Государственной Думы об объ-
явлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной 
войне.

30. 13 октября 2015 года осуществляющий надзор прокурор оценил 
существо жалоб Петраковой. Он поручил полиции принять к сведению 
повторяющийся характер нападений А. и начать расследование преступ-
ления «истязание» (статья 117 Уголовного кодекса). Полиция возбудила 
уголовное дело и допросила Петракову. Петракова подробно описала 
двадцать три случая нападений, начиная с 2007 года, и её безуспешные 
жалобы в полицию. Она также отметила, что А. владел травматическим 
пистолетом (с резиновыми пулями) и охотничьей винтовкой. Полиция по-
лучила медицинские записи, запросила медицинское обследование, до-
просила друзей Петраковой, которые засвидетельствовали нападение, и 
взяла показания у А., который частично согласился с описанием событий 
Петраковой.

31. В параллельном гражданском процессе Петракова предъявила А. 
иск о возмещении морального вреда. 8 февраля 2016 года, выйдя из зала 
суда, А. набросился на неё, ударил кулаком в лицо и порвал ей куртку. 
17 февраля 2016 года полиция отказалась возбуждать уголовное дело, со-
славшись на незначительный характер ущерба.

32. 1 апреля 2016 года следователь, который вёл уголовное дело, вы-
нес два постановления. Оба постановления воспроизводили текст двадца-
ти трёх случаев нападения. В первом постановлении следователь выразил 
своё мнение о том, что систематический элемент «истязания» подразуме-
вает, что избиения должны быть не просто повторяющимися, но и «внут-
ренне согласованными с желанием исполнителя причинить особо мучи-
тельные физические или психические страдания жертве». Действия А. не 
содержали такого элемента, они были «обычными бытовыми конфликта-
ми, вызванными личной неприязнью в связи с их проживанием под одной 
крышей». Отметив далее, что Петракова не получила реальных телесных 
повреждений, следователь постановил, что три – неопределённых – слу-
чая нападения следует квалифицировать как «побои», а не «истязание». 
Вторым постановлением было отказано в возбуждении уголовного дела 
в отношении нападений, произошедших до 2010 года, чей срок давности 
истёк.

33. 21 июля и 31 августа 2016 года мировые судьи Рязанского района 
и района Выхино-Жулебино соответственно прекратили дела частного 
обвинения в отношении А. по поводу нападений 23 июня 2015 года и 
8 февраля 2016 года. Они постановили, что Петракова и А. в связи с их 
разводом больше не являются «членами семьи», в то же время вследст-
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вие законодательных изменений 2016 года побои, совершённые третьими 
лицами, не являются преступлением.

34. 6 сентября 2016 года мировой судья района Выхино-Жулебино 
признал А. виновным в двух эпизодах «побоев» в отношении нападений 
от 22 декабря 2014 года и 11 марта 2015 года и приговорил его к 120 ча-
сам общественных работ. 18 ноября 2016 года Кузьминский районный суд 
по апелляции адвоката Петраковой отменил как постановление о прекра-
щении производства от 31 августа 2016 года, так и решение от 6 сентября 
2016 года на основании неправильной квалификации действий А. Дело 
было возвращено мировому судье, который вернул его прокурору.

35. 4 апреля 2017 года полиция получила дело от прокурора. Семь 
дней спустя она отложила рассмотрение дела, предположительно, потому, 
что местонахождение А. установить не удалось. 28 апреля 2017 года ре-
шение об отложении дела было отменено. 13 мая 2017 года следователь 
вынес постановление о прекращении производства со ссылкой на измене-
ния в законодательстве 2017 года, которыми побои между членами семьи 
были переквалифицированы как административное правонарушение.

36. 17 ноября 2017 года расследование было возобновлено. 25 ноября 
и 1 декабря 2017 года сначала осуществляющий надзор прокурор, а затем 
Кузьминский районный суд установили, что продолжительность рассле-
дования превысила разумный срок, что решения от 1 апреля 2016 года 
были преждевременными и неполными и что в деле не было прогресса с 
28 марта 2017 года.

37. 8 февраля 2018 года срок судебного преследования истёк.

D. Дело Маргариты Грачёвой (жалоба № 28011/19,  
поданная 22 мая 2019 года)

<…>

E. Последняя информация о гендерном насилии в России

52. В докладе Уполномоченного по правам человека в Российской Фе-
дерации за 2018 год отмечается структурная природа проблемы домашне-
го насилия…

<…>

СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

53. Глава 16 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмат-
ривает преступления против личности, включая убийство и причинение 
смерти по неосторожности (статьи 105–109), и три степени [тяжести] на-
падения с умышленным причинением вреда здоровью (статьи 111–115). 
«Тяжкий вред здоровью» (статья 111) может включать в себя потерю ка-
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кого-либо органа или прерывание беременности; «средний вред здо-
ровью» (статья 112) вызывает длительное расстройство здоровья или 
значительную стойкую утрату общей трудоспособности, и «лёгкий вред 
здоровью» (статья 115) охватывает травмы, лечение которых занимает до 
21 дня. Причинение тяжкого или среднего вреда здоровью подлежит пуб-
личному обвинению; преступление, [влекущее] «лёгкий вред здоровью», 
подлежит частному обвинению, это означает, что возбуждение и осуще-
ствление уголовного преследования возлагается на потерпевшего, кото-
рый должен собрать доказательства, установить личность преступника, 
обеспечить показания свидетелей и подать заявление в суд. Производства 
частного обвинения могут быть прекращены на любой стадии до вынесе-
ния судебного решения в том случае, если потерпевший согласился снять 
обвинения.

54. Другие формы нападения, которые могут повлечь физическую 
боль без причинения вреда здоровью, рассматриваются как «побои» по 
статье 116. Недавно в эту норму несколько раз вносили поправки.

55. До 3 июля 2016 года любая форма побоев являлась преступлени-
ем, наказуемым штрафом, общественными работами или арестом на срок 
до трёх месяцев. За нанесение побоев при отягчающих обстоятельствах 
могло быть назначено наказание в виде более длительного лишения сво-
боды. Уголовное преследование за совершение преступления было предо-
ставлено частной инициативе потерпевшего. Закон не проводил различия 
между разнообразными обстоятельствами, в которых могло быть совер-
шено преступление, будь то в семье или между третьими лицами.

56. 3 июля 2016 года в норму были внесены существенные изменения.
Во-первых, обычная (без отягчающих обстоятельств) форма побоев 

была декриминализирована и переквалифицирована в административное 
правонарушение.

Во-вторых, была создана новая форма побоев c отягчающими обстоя-
тельствами, включившая в себя совершение побоев в отношении «близ-
ких лиц», то есть супругов, родителей, братьев и сестёр и сожителей18, и 
наказуемая лишением свободы. Эта форма побоев стала предметом сме-
шанного режима «публично-частного» обвинения, который применяется 
к некоторым другим преступлениям, таким как изнасилование. Уголовное 

18 В тексте коммуникации использован термин «партнёры» (англ.: partners). В соответству-
ющей редакции статьи 116 Уголовного кодекса РФ было примечание, поясняющее, что 
под «близкими лицами» понимаются «близкие родственники (супруг, супруга, родители, 
дети, усыновители, усыновлённые (удочерённые) дети, родные братья и сёстры, дедушки, 
бабушки, внуки), опекуны, попечители, а также лица, состоящие в свойстве с лицом, со-
вершившим деяние, предусмотренное настоящей статьёй, или лица, ведущие с ним об-
щее хозяйство». – Примеч. ред.
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дело возбуждалось по инициативе потерпевшей, однако последующее 
расследование и обвинение проводились под руководством властей и не 
могли быть прекращены даже с согласия потерпевшей.

В-третьих, в Уголовный кодекс была включена новая статья 116.1. 
Она ввела новый состав преступления – «повторное нанесение побоев», 
определяемое как побои, совершённые лицом, которое было подвергнуто 
административному наказанию за те же действия в течение предыдущих 
двенадцати месяцев и чьи действия не представляли собой побои при 
отягчающих обстоятельствах в соответствии со статьёй 116. Преследова-
ние за это преступление может быть инициировано только в частном по-
рядке; нарушитель может быть наказан штрафом или арестом на срок до 
трёх месяцев.

57. 7 февраля 2017 года ссылка на «близких лиц» была исключена из 
определения побоев с отягчающими обстоятельствами в тексте статьи 116 
с целью декриминализации побоев, причинённых супругами, родителями 
или сожителями. Единственные оставшиеся формы побоев с отягчающи-
ми обстоятельствами теперь включают побои, совершаемые по расовым, 
национальным, социальным или хулиганским мотивам.

58. Статья 117 Уголовного кодекса устанавливает преступление «ис-
тязание», которое определяется как «причинение физических или психи-
ческих страданий путём систематического нанесения побоев либо иными 
насильственными действиями», которые не приводят к причинению вре-
да здоровью. Истязание наказывается лишением свободы на срок до трёх 
лет.

ЖАЛОБЫ
<…>

ВОПРОСЫ СТОРОНАМ

1. Что касается предполагаемых нарушений статьи 3 Конвенции, взя-
тых отдельно или вместе со статьёй 13 Конвенции, выполнили ли россий-
ские власти своё обязательство по защите заявительниц от жестокого об-
ращения со стороны их партнёров? В частности:

(a) Выполнило ли российское государство обязательство по созданию 
и эффективному применению законодательной базы для наказания всех 
форм домашнего насилия и обеспечения достаточных гарантий защиты 
для потерпевших?

(b) Выполнили ли российские власти обязательство по принятию ра-
зумных мер, которых можно было бы ожидать в данных обстоятельствах, 
для того чтобы предотвратить реальный и непосредственный риск жесто-
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кого обращения с заявительницами, о котором власти знали или должны 
были знать?

(c) Выполнили ли российские власти обязательство провести эффек-
тивное и тщательное расследование всех случаев жестокого обращения, 
о которых заявительницы им сообщили?

2. Что касается предполагаемого нарушения статьи 14 Конвенции в 
сочетании со статьёй 3, признают ли российские власти серьёзность и 
масштабы проблемы домашнего насилия и его дискриминационного воз-
действия на женщин? Осуществляли ли они меры по достижению реаль-
ного гендерного равенства, которые позволили бы заявительницам жить 
без страха перед жестоким обращением или посягательствами на их фи-
зическую неприкосновенность и пользоваться равной защитой закона?

3. Принимая во внимание положение заявительниц в данном деле и 
отсутствие какого-либо законодательства, направленного на ликвидацию 
феномена домашнего насилия в России, существует ли лежащая в его 
[феномена] основе системная проблема или структурный недостаток, 
требующие того, чтобы Суд указал на общие меры в соответствии со 
статьёй 46 Конвенции, как они толкуются в свете статьи 1 Конвенции?



4. Материалы о деятельности Договорных органов ООН

4.1. Пресс-релиз о решении Комитета  
по ликвидации дискриминации в отношении женщин  
по делу Светлана Медведева против России19

Орган ООН по правам женщин вынес постановление  
о списке запрещённых профессий в России

Недавним решением орган ООН, занимающийся вопросами защиты 
прав женщин, Комитет по ликвидации дискриминации в отношении жен-
щин (КЛДЖ), постановил, что Россия нарушила права Светланы Медве-
девой на недискриминацию и на равное обращение с мужчинами и жен-
щинами.

В 2005 году Светлана Медведева завершила обучение по специаль-
ности судоводителя в Самарской области Российской Федерации, и в 
2012 году ей было отказано в трудоустройстве для работы за штурвалом 
судна, так как выбранная ею профессия входит в список из 456 профес-
сий и 38 промышленных отраслей, запрещённых для женщин.

Хотя заявление Медведевой на трудоустройство было принято компа-
нией, позднее его отклонили на основании трудового законодательства 
Российской Федерации. В постановлении 162 перечислены профессии, 
которые слишком трудны, опасны или вредны для здоровья женщин, осо-
бенно для их репродуктивного здоровья. В нём также указано, что работо-
датель может принять решение об использовании труда женщин на запре-
щённых должностях, если им обеспечены безопасные рабочие условия. 
Медведева оспорила отказ в трудоустройстве в суде, добиваясь судебного 
решения принудить компанию создать эти безопасные условия труда. Её 
жалобу не удовлетворили.

В мае 2013 года, утверждая, что она исчерпала все средства обра-
щения в суд в своей стране, Медведева подала индивидуальную жалобу 
в Комитет ООН по защите прав женщин, заявив, что её права были на-
рушены в соответствии с несколькими статьями Конвенции о ликвидации 
дискриминации в отношении женщин.

В частности, в жалобе утверждается, что компания отказала Медве-
девой в трудоустройстве по причине её пола на основании всеобъемлю-
щего правового запрета.

19 URL: https://www.ohchr.org/RU/NewsEvents/Stories/Pages/MedvedevaVRussia.aspx.
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«Она указывает, что Конвенция требует от государств-участников 
обеспечивать, чтобы работодатель принимал меры по устранению нега-
тивного воздействия на здоровье женщин. Даже если такие меры не при-
нимаются или невозможны, препятствия для трудоустройства женщин в 
виде исключающего законодательства, применимого только к женщинам, 
являются ненадлежащими», – говорится в жалобе.

Комитет по правам женщин пришёл к выводу, что отказ в трудоустрой-
стве Медведевой на основании всеобъемлющего правового положения 
представляет собой нарушение её прав на равные с мужчинами возмож-
ности трудоустройства в данной отрасли и свободу выбора профессии и 
места работы.

«Государство-участник должно обеспечить равные защитные меры для 
охраны репродуктивных функций как мужчин, так и женщин, а также соз-
дать безопасные условия труда во всех отраслях промышленности вместо 
того, чтобы препятствовать трудоустройству женщин в определённых 
сферах и оставлять создание безопасных условий труда на усмотрение ра-
ботодателя», – постановили эксперты Комитета, добавив, что список за-
прещённых профессий основывается на дискриминационных гендерных 
стереотипах.

Комитет рекомендовал России предоставить Медведевой надлежащую 
компенсацию и облегчить её доступ к работе, для которой она имеет не-
обходимую квалификацию. Он также призвал Россию внести изменения 
в Трудовой кодекс и периодически пересматривать список запрещённых 
профессий с тем, чтобы ограничения применялись строго для охраны ма-
теринства и обеспечения специальных условий для беременных женщин 
и кормящих матерей.

<…>
22 апреля 2016 года

4.2. Комментарий Дмитрия Бартенева к соображениям  
Комитета ООН по ликвидации дискриминации  
в отношении женщин по делу Светланы Медведевой20

1. Суть вопроса, поставленного перед Комитетом  
по ликвидации дискриминации в отношении женщин
В 2005 году заявительница Светлана Медведева закончила речной тех-

никум по специальности судоводителя в Самарской области, после чего 

20 URL: http://ilpp.ru/news/analitika/2016/05/04/analitika_621.html. Дмитрий Барте-
нев – кандидат юридических наук, адвокат, преподаватель кафедры междуна-
родного права Санкт-Петербургского государственного университета.
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устроилась в Самарское речное пассажирское предприятие матросом, а 
через несколько лет получила должность механика и первого штурмана. 
Когда в 2012 году она решила стать капитаном (мотористом-рулевым), 
предприятие сначала одобрило её кандидатуру, однако позднее ей было 
отказано в трудоустройстве, так как выбранная ею профессия входит в 
список запрещённых для женщин. В соответствии со статьёй 253 Трудо-
вого кодекса РФ ограничивается применение труда женщин на работах 
с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на подземных 
работах, за исключением нефизических работ или работ по санитарному и 
бытовому обслуживанию. Перечень работ, на которые запрещено привле-
кать женщин, утверждён постановлением Правительства РФ от 25 февра-
ля 2000 года № 162. В этом перечне содержатся 456 профессий в 38 про-
мышленных отраслях. Однако в этом постановлении сказано, что работо-
датель может принять решение об использовании труда женщин на запре-
щённых должностях, если им обеспечены безопасные рабочие условия, 
что должно быть подтверждено аттестацией рабочих мест. Предприятие 
провело такую аттестацию дважды, в 2010 и 2012 годах, которая под-
твердила, что рабочее место моториста-рулевого не соответствует сани-
тарно-гигиеническим нормативам по уровню шума.

Светлана Медведева оспорила отказ в трудоустройстве в суде, доби-
ваясь судебного решения принудить компанию создать эти безопасные 
условия труда. Отказывая в удовлетворении её требований, суды ссыла-
лись на то, что установленное ограничение защищает саму заявительницу 
от вредного воздействия производственных факторов, при этом работода-
тель не обязан создавать безопасные условия труда каждый раз, когда на 
работу устраивается женщина.

В мае 2013 года, утверждая, что она исчерпала все средства обра-
щения в суд в своей стране, Медведева подала индивидуальную жалобу 
в Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин, 
заявив, что её права были нарушены в соответствии с несколькими стать-
ями Конвенции о ликвидации дискриминации в отношении женщин.

В деле, которое завершилось принятием Комитетом по ликвидации 
дискриминации в отношении женщин решения (соображений) от 25 фев-
раля 2016 года (далее – решение Комитета), перед Комитетом были по-
ставлен вопрос о соответствии отказа заявительнице в доступе к профес-
сии судоводителя Конвенции о ликвидации дискриминации в отношении 
женщин.

2. Содержание и значение решения Комитета

Комитет согласился с заявительницей по всем пунктам и указал, что в 
соответствии с пунктами (d) и (f) статьи 2 Конвенции государства должны 
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отменить все существующие дискриминационные законы. Законы должны 
в равной мере защищать право мужчин и женщин на безопасные условия 
труда, учитывая при этом специальные риски для их здоровья. Комитету 
не было представлено каких-либо доказательств того, что включение 
профессии моториста-рулевого в перечень основано на научных данных о 
негативном влиянии на женский организм. Такое законодательство отра-
жает существующие стереотипы относительно роли и обязанностей жен-
щин и мужчин в семье и в обществе и в результате поддерживает тради-
ционное представление о роли женщины как матери и жены, умаляя тем 
самым социальный статус женщины и её образовательные и карьерные 
перспективы.

Комитет также установил нарушение пунктов (с) и (е) статьи 2 Конвен-
ции, поскольку российские суды отказались рассматривать утверждение 
заявительницы о её дискриминации и отказались обязать частную компа-
нию создать необходимые условия труда. Соответственно, суды фактиче-
ски оправдали дискриминацию заявительницы со стороны компании и не 
обеспечили эффективную защиту заявительницы от дискриминации.

Комитет также согласился с заявительницей в том, что имело место на-
рушение пунктов (1) (b) и (c) статьи 11 Конвенции, поскольку заявитель-
ница не могла реализовать своё право на труд в соответствии с получен-
ным образованием, так как работа в качестве моториста-рулевого автома-
тически предполагает вредные условия труда. Тем самым она лишается 
равных с мужчинами возможностей доступа к поиску работы. Несмотря на 
установленную в постановлении правительства возможность принять на 
работу женщину, если рабочее место будет аттестовано как безопасное, 
фактически имеет место абсолютный запрет, поскольку создание безопас-
ных условий труда зависит от усмотрения работодателя.

Относительно нарушения пункта (f) статьи 11 Конвенции Комитет от-
верг утверждение российских властей о том, что запрет на приём на рабо-
ту женщин объективно обусловлен особенностями женского организма и 
необходимостью защиты, поскольку по общему правилу государство дол-
жно обеспечить безопасные условия труда во всех отраслях, а не запре-
щать женщинам поступать на работу на определённые должности. Только 
крайне убедительные аргументы могут оправдать защитные меры, осно-
ванные на соображениях охраны материнства или иных факторах, свя-
занных с полом. Система, в которой работодатель может по своему 
усмотрению отказать в приёме на работу женщине под предлогом того, 
что условия работы являются небезопасными, с учётом значительного 
числа «запрещённых» профессий в перечне, может оказывать влияние 
на решение работодателя относительно приёма на работу женщин и муж-
чин, обладающих равными квалификациями.
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3. Правовые последствия решения Комитета

В своём решении Комитет потребовал от российских властей предо-
ставить заявительнице необходимую компенсацию, а также обеспечить 
содействие заявительнице в доступе к работе согласно её квалификации. 
Вопрос о возможности пересмотра решений российских судов на основе 
соображений Комитета, по аналогии с постановлениями Европейского 
Суда по правам человека или Конституционного Суда РФ, напрямую не 
урегулирован. Применительно к соображениям Комитета по правам че-
ловека Конституционный Суд РФ ранее указал на необходимость такого 
пересмотра21.

Кроме того, Комитет указал общие меры, которые должны быть при-
няты российскими властями. В частности, необходимо пересмотреть ста-
тью 253 Трудового кодекса и периодически пересматривать и вносить из-
менения в список запрещённых профессий и отраслей, установленных 
постановлением № 162, с тем чтобы обеспечить, чтобы ограничения, 
применяемые к женщинам, были строго ограничены теми, которые на-
правлены на охрану материнства, в строгом смысле этого слова и теми, 
которые предоставляют особые условия для беременных женщин и кор-
мящих матерей и не препятствуют доступу женщин к занятости и их воз-
награждению на основе гендерных стереотипов. После сокращения пе-
речня запрещённых профессий, государство должно поощрять и облег-
чать доступ женщин к ранее запрещённым работам посредством улучше-
ния условий труда и принятия соответствующих временных специальных 
мер для поощрения такого доступа.

Правительство должно проинформировать Комитет о принятых мерах 
в течение шести месяцев.

4. Соотношение правовых позиций Комитета  
и Конституционного Суда РФ

Вопрос о соответствии Конституции России запрета, с которым стол-
кнулась Светлана Медведева, ранее рассматривался Конституционным 
Судом РФ в деле А. Ю. Клевец22. Конституционный Суд отказался при-

21 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 28 июня 2012 года № 1248-О 
по жалобе гражданина А. А. Хорошенко.

22 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 22 марта 2012 года № 617-О-О 
об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Клевец Анны Юрьев-
ны на нарушение её конституционных прав частями первой и третьей ста-
тьи 253 Трудового кодекса Российской Федерации и пунктом 374 раздела XXX 
Перечня тяжёлых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, 
при выполнении которых запрещается применение труда женщин.
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знать дискриминационной статью 253 Трудового кодекса РФ, объяснив 
это тем, что психофизиологические особенности организма работающих 
приняты во внимание при установлении определённых ограничений для 
применения труда женщин, введённых в связи с необходимостью их осо-
бой защиты от вредных производственных факторов, негативно воздей-
ствующих на женский организм, прежде всего на репродуктивную функ-
цию. Суд далее указал, что реализация принципа юридического равенства 
не может осуществляться без учета общепризнанной социальной роли 
женщины в продолжении рода, что обязывает государство устанавливать 
дополнительные гарантии для женщин, в том числе в сфере трудовых от-
ношений, направленные на охрану материнства.

В обоснование своего вывода Конституционный Суд РФ сослался как 
раз на Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин, в соответствии с пунктом 2 статьи 4 которой принятие государ-
ствами-участниками специальных мер, направленных на охрану материн-
ства не считается дискриминационным. По мнению Конституционного 
Суда РФ такие меры могут выражаться в запрете доступа женщин к опре-
делённым профессиям. Очевидно, что такая позиция КС РФ противоре-
чит самой идее Конвенции и позиции Комитета в деле Светланы Медведе-
вой. Действительно, государства могут принимать специальные меры, 
направленные на охрану материнства, однако такие меры должны спо-
собствовать доступу женщин на рынок труда для преодоления фактиче-
ского неравенства, а не исключать возможности трудоустройства для 
женщин. Например, речь может идти о праве на сокращённый рабочий 
день, обязанности работодателя соблюдать гендерный баланс и пр.
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