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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО 

ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ 

Аннотация: в статье исследуются вопросы соотношения национального и 

международного права, возможности исполнения Российской Федерацией 

решений Европейского суда по правам человека, противоречащих Конституции 

Российской Федерации. Также освещены причины низкой исполнимости 

решений Европейского суда и предложены способы решения данной проблемы. 
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PROBLEMS OF EXECUTION OF DECISIONS OF THE EUROPEAN 

COURT ON HUMAN RIGHTS BY THE RUSSIAN FEDERATION 

Annotation: the article examines the relationship between national and international 

law, the possibility of the Russian Federation enforcing the decisions of the European 

Court of Human Rights, which contradict the Constitution of the Russian Federation. 

The reasons for the low enforceability of the decisions of the European Court are also 

highlighted and ways to solve this problem are proposed. 
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В 2015 году Конституционный Суд Российской Федерации разрешил 

российским властям официально не исполнять решения Европейского суда по 

правам человека (далее-ЕСПЧ), если они противоречат Конституции [1]. В 

современном обществе данное решение Конституционного Суда восприняли 

неоднозначно. С одной стороны, это ведёт к изоляции и падению статуса 

России на международной арене как правового государства. Ведь согласно ч. 4 

ст. 15 Конституции Российской Федерации общепризнанные принципы и 

нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации являются составной частью ее правовой системы [2]. А это 

означает, что Россия обязана соблюдать и исполнять положения таких 

международных документов, как, например, «Конвенция о защите прав 

человека и основных свобод». Однако в действительности российская сторона 

довольно часто нарушает данную конвенцию. Чаще всего это касается ст. 6, в 

которой закреплено право на справедливое судебное разбирательство. 

Разрешение не исполнять постановления ЕСПЧ вполне может быть 

продиктовано как политическими мотивами, так и нежеланием российских 

властей выплачивать денежные компенсации потерпевшей стороне, ведь деньги 

на эти цели приходится брать из бюджета страны. Так, по статистике на 2016 

год Россия выплатила около 600 млн. рублей, хотя относительно бюджета 

государства эта сумма не велика. Ещё нужно отметить то обстоятельство, что 

большинство выплат Россия совершила по делам о нарушении уголовного 

законодательства, в связи с чем в России произошли позитивные перемены в 

уголовно-исполнительной системе. Например, в 2010 году была утверждена 

Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

до 2020 года [3]. 
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Однако можно ли доверять и полагаться на ЕСПЧ в полной мере? Ведь 

судьями там являются обычные люди, которым свойственно ошибаться. Кроме 

того, Конституция Российской Федерации не противоречит конвенционным 

нормам. Тогда возникает вопрос: каким образом появляются 

антиконституционные постановления Европейского суда? Дело в том, что 

ЕСПЧ может обязывать Россию исполнять не только нормы ЕКПЧ, но и 

толкование этой конвенции, в ходе которого появляются фактически новые 

нормы, которые прямо не вытекают из смысла норм конвенции. Например, в 

деле «Анчугов и Гладков против Российской Федерации» лица, отбывающие 

наказание в виде лишения свободы, пожаловались в ЕСПЧ на то, что они не 

могут принимать участие в выборах. Европейский суд обязал Россию 

предоставить избирательные права некоторым категориям лиц, отбывающим 

наказание в виде лишения свободы, хотя ч.3 ст. 32.  Конституции Российской 

Федерации прямо это запрещает [4]. Чтобы исполнить это решение, России 

пришлось бы принять новую Конституцию или нарушить действующую, тем 

самым признав, что толкование Европейского суда Европейской конвенции 

имеет приоритет над конституционными нормами. Такая иерархия источников 

права просто недопустима и даже выглядит абсурдной. 

Вполне вероятно, что ЕСПЧ намеренно старается преодолеть суверенитет 

России с целью усиления своего влияния на национальную систему права. Это 

ставит под угрозу независимость государства и может привести к тому, что 

органы государственной власти при принятии решений будут вынуждены 

действовать в интересах международных организаций, а не российского народа. 

Кроме того, ЕСПЧ нарушает принцип субсидарности.[5, с. 12] Это значит, что 

даже при наличии у Европейского суда полномочий, он должен воздерживаться 

от вмешательства в те вопросы общественной жизни, которые могут решаться 

на низовом уровне (в случае межгосударственных отношений низовым уровнем 

можно считать органы государственной власти конкретного государства).  

Нельзя не обратить внимания на ещё одну проблему применения 
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постановлений ЕСПЧ Россией, связанную с исполнением решений, которые не 

противоречат национальному законодательству, а потому должны быть 

обязательно исполнены. По статистике К.М. Худолей, Россия исполнила лишь 

25% решений, вынесенных против неё Страсбургским судом [6, с. 464]. Это 

можно объяснить несколькими причинами. 

Первой причиной является отсутствие конкретных санкций в отношении 

конкретных должностных лиц, которые уполномочены исполнять решения 

ЕСПЧ. В настоящий момент существуют санкции, направленные на какое-либо 

ухудшение положения целой страны в международных организациях. Но 

подобные наказания не оказывают достаточного воздействия на отдельных лиц, 

которые должны исполнять решения Европейского суда[7, с. 5]. В этой 

ситуации было бы целесообразно закрепить в российском законодательстве и 

обеспечить применение каких-либо санкций в отношении конкретных 

должностных лиц, которые не исполняют решения ЕСПЧ. Так как 

международные договоры являются составной частью российской правовой 

системы, это значит, что те, кто каким-либо образом нарушают эти договоры, 

фактически не соблюдают национальное законодательство. В связи с этим было 

бы логично возложить обязанность применения санкций на органы 

государственного принуждения.  

Таким образом, если должностное лицо будет понимать, что при отказе 

исполнять решение ЕСПЧ в отношении него могут быть применены меры 

юридической ответственности (начиная со снятия с должности и заканчивая 

лишением свободы), то у него не будет другого выбора, кроме как исполнить 

данное решение. 

Вторая причина низкого процента исполнения решений ЕСПЧ 

заключается в том, что до сих пор не налажен процесс официального перевода 

на русский язык и опубликования постановлений Европейского суда[8, с. 40]. 

Согласно ч.1 ст.57 Регламента ЕСПЧ, все решения Палат Суда выносятся на 

английском или французском языке. Сейчас в России только небольшое 
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количество решений ЕСПЧ публикуются в официальных источниках, а 

подавляющая часть решений переводится и публикуется различными 

негосударственными справочными правовыми системами. Из-за этого 

российские власти скептически относятся к постановлениям Европейского 

суда, ведь перевод решения вполне может оказаться искажённым и не точным. 

Чтобы решить эту проблему, необходимо сначала организовать официальный 

перевод постановлений. Для этого нужно наделить Уполномоченного 

Российской Федерации при ЕСПЧ обязанностями по организации 

официального перевода решений Суда и создать при нём специальную 

комиссию, которая и будет осуществлять этот перевод. После этого решения 

ЕСПЧ станут доступны для понимания каждому гражданину РФ и будут 

публиковаться в официальных источниках. Эти меры будут способствовать 

повышению доверия национальных судов к решениям Европейского Суда и 

увеличению процента их исполнимости.   

Подводя итоги, можно сказать, что проблема исполнения решений ЕСПЧ 

на данный момент является одной из самых актуальных для отечественного 

правоприменения. Законодательное закрепление возможности признания актов 

ЕСПЧ неконституционными помогло России обезопасить свою Конституцию и 

правовое пространство в целом от нежелательных вмешательств со стороны 

ЕСПЧ. Вместе с тем Российской Федерации ещё предстоит усовершенствовать 

механизм приведения в исполнение решений Европейского суда, поскольку 

российские граждане должны иметь реальные возможности для защиты своих 

прав не только на территории страны, но и в межгосударственных 

организациях.  
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