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П РЕ Ц Е Д Е Н Т Н А Я  П РАКТИ КА  
Е В Р О П Е Й С К О Г О  СУДА П О  П РА ВА М  ЧЕЛО ВЕКА

А.П. Евсеса

Украйна в Европейском Суде по правам человека 
(правовьіе позиции Европейского Суда по правам человека 

в свете постановлений, принятьіх в 2014-2015 гг. 
по жалобам против Украиньї)

Аннотация. Статья посвящена тому месту, которое заниматт 
«украинские» дела в практике Европейского Суда по правам человека, 
Приводятся соответствующие статистические показатели, анали- 
зируются наиболее знаковьіе решения по делам украинских заявителей, 
вьшесенньїе Судом на протяжении 2014-2015 гг. Детальному анализу 
подвергаются внутригосударственньїе норми украинского законодатель• 
ства, регламентирующие порядок исполнения решений Европейского Суди 
и пересмотра ранее вьшесенньїх судебньїхрешений национальньїми судами. 
Рассматривается феномен «судебного активизма», в особенности приме- 
нительно к делам, в которьіх требуется та или тая оценка исторических 
фактов.

Общие сведения

Украинское государство и общество находятся на переходном зтапе 
своего развития. Зто относится ко всем сферам их жизнедеятельности, 
в том числе и к международно-правовой. В 2014 г. бьши восстановленьї 
поправки, внесенньїе в Конституцию Украиньї еше 8 декабря 2004 г., 
основним предназначением которьіх бьіло «переформатирование» 
нашей страньї из президентско-парламентской в парламентско-пре- 
зидентскую республику. На базе нового законодательства бьіли про

с т а т и  написана по результатам недельной стажировки в Секретариате Пра- 
вительственного Уполномоченного по делам Европейского Суда по правам челове
ка Министерства юстиции Украиньї (г. Киев). Автор вьіражает глубокую признатель- 
ность начальнику отдела представительства государства в уголовньїх делах Секретари- 
ата Е.С. Дзигоре за неоценимую помощь, оказанную при подготовке материалов для 
настоящего исследования.

Украйна в Европейском Суде по правам человека 283

всденьї вьіборьі Президента Украиньї, вьіборьі в парламент, органи 
мсстного самоуправления. Постоянно идет процесе новеллизации 
конституционного законодательства, в том числе под влиянием между- 
Ииродних тенденций в области прав человека. Постепенно в государст- 
неино-правовую практику Украиньї входят оправдавшие себя в странах 
с устоявшимися демократическими традициями политико-правовие 
ииститутьі (еделки о признании, суд присяжних, разнообразньїелю- 
страционнне процедури). Вместе с тем приходитея констатировать, 
что обозначеннне вьіше и многие другие феномени правовой и поли- 
гической жизни достаточно сложно входят в государственно-правовую 
Практику Украиньї. Конфронтация между собой властних структур, 
мпссовие нарушения прав человека и гражданина, развитие ведомст- 
исиного и чрезвнчайного нормотворчества, повсеместное нарушение 
Конституции и законов Украиньї -  зто тоже реалии сегодняшнего дня.

Кроме того, немаловажно понимать, что Украйна всегда находилась 
в крайнє непростом положений. Так, за годи суверенитета ее реальний 
ВВП сократился на 35%, что, согласно данньїм Всемирного банка, 
мнляетея наихудшим результатом в мире за последние 24 года1. Из всех 
Стран, прошедших в 2013-2014 гг. через революционную водну (Вене
суела, Таиланд, Босния, Тунис, частинно Египет и Турция), Украйна 
ииляетея наибеднейшей, занимая по своєму ВВП надушу населения 
106-е место из 187 стран мира (для сравнения: Венесузлазанимает71-е, 
її пережившая аналогичную гражданскую войну Босния -  99-е место)1 2. 
В то же время Украйна не в меньшей, а то и в большей мере, нежели 
обозначеннне государства, подошла к такой тонке своего развития, 
когда большинство ее населения достаточно образовано и ожидает, 
что правительство обеспечит ему зффективно работающую зкономику, 
работу и нормально функционирующие общественньїе служби. Иньїми 
словами, наша страна «находитея как раз в той тонке, когда ограниче- 
мие коррупции [а согласно данньїм Тгатрагепсу Іпіегпаїіопаї Украйна 
шнимает 144-е место по уровню восприятия коррупции. -  Примеч. 
авт. | и рост подотчетности властей являютея критически важними для 
решения вопроса о том, сможет ли она продолжить догонять богатне 
страньї или скатится обратно кжизненним стандартам бедньїх стран» .

Таков вкратце неутешительннй внутригосударственнмй фон, на 
котором ми будем анализировать положение нашей страньї в Евро- 
пейском Суде по правам человека, чья юрисдикция распространяется 
на Украйну, начиная с 11 сентября 1997 г., т.е. с момента ратификации

1 Кориблин С. Великая депрессия. Украйна / /  Зеркало недели. 2015. 21 августа.
2 ИсаевЛ.М., КоротаевА.В., Васильєв А.М. Революционнаяволна 2013-2014гг.: ко- 

личественнмй анализ / /  Социологические исследования. 2015. № 8. С. 119.
' Там же.
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Европейской конвенции по правам человека. Примечательно, что ещ»| 
за гол до ратификапии Украиной Конвенции в новой Конституции 
1996 г. бьіло закреплено положение, в соответствии с которьім «каждьгй 
имеет право после использования всех национальньїх средств правової! 
защитьі обращаться за защитой своих прав и свобод в соответствуюі 
Щие международиьіе судебньїе учреждения или в соответствующие 
органьї международньїх организаций, членом или участником кото ї 
рьіх является Украйна»' (ч. 4 ст. 55 Основного Закона). На практике 
Суд принимает жалобьі от граждан Украиньї после прохождения ими 
второй (апелляционной) инстанции, действующей на уровне областей 
и городов Києва и Севастополя.

Статистические показатели

Прежде всего бросается в глаза резкий рост обращений украинских 
граждан в ЕСПЧ втечение 2014-2015 гг. Так, если в 2013 г., последнем 
«мирном» году в новейшей истории Украиньї, она занимала четвертеє 
место по количеству обращений своих граждан (9,9%), уступая «пальму 
первенства» тройке «больших грешников» (англ. Ьщ ніппегз): России 
с 21,2%, Турции с 13,5% и Италии с 11,5% обращений в общей доле 
«страсбургского пирога»3, то по состоянию на ЗО сентября 2015 г. наша 
страна вьішла в бесспорньїе лидерьі с 21,5% от общего количества 
жалоб, поступивших в ЕСПЧ, что в количественном зквиваленте со- 
ставляет 14 250 из 66 150 жалоб (при том что год еще не закончился)’. 
Зта цифра вьіглядит впечатляюще даже на фоне прошлогодних показа- 

2014 г. Украйна также заняла первое место с 13 650 жалобами 
(19,5%), но, как видим, зта цифра уже преодолена за девять месяцев 
текущего года.

К слову сказать, в 2014 г. в отношении Украиньї бьіло вьінесено 
40 постановлений, в 39 из которь.х Суд обнаружил хотя бьі одно на- 
рушение Конвенции. Из них 18 касались права на свободу и физи- 
ческую неприкосновенность, 12 -  бесчеловечного или унижающего 
достоинство обращения и столько же -  права на зффективное сред- 
ство правовой защитьі, 11 -  защитьі собственности, 8 -  неисполне- 
ния судебньїх решений, 5 -  отсутствия зффективного расследования

Ст |4^ онституція УкРаши від 28.06.1996 р. / /  Відомості Верховної Ради. 1996. № 30. 

Гудимо Д. Чи існує взаємозв’язок між підтриманням авторитету Страсбурзького

„ 6ІфУ/есЬг.сое.іпІ/Ооситет8/8іаІ8_репс)т8_топіК_2015_ВІІ_.рсіГ 
ЬПр://есЬг.сое.іпІ/ОоситепІ8/8іаІ8_реп(ііп§_2014_ЕКС.р(іГ
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(II смьісле СТ. З Конвенции) и столько же -  неприкосновенности част- 
ной и семейной жизни, 4 -  права на справедливое судебное разби
рательство, 3 -  отсутствия зффективного расследования (в смьісле 
ст. 2 Конвенции), 1 -  продолжительности судебного разбирательства 
и столько же -  свободи вьіражения мнений, а также свободи собраний 
и обт»единений, 2 -  других статей Конвенции1. Всего по результатам 
рііссмотрения дел на протяжении 2014 г. Европейский Судобязал Ук
райну виплатить «справедливую компенсацию» жалобщикам в размере 
46 738 812,53 евро2.

В 2015 г. особенно впечатлял рост количества запросов Суда (ком 
муникаций) властям государства-ответчика: 2946 -  в 2013 г„ 737 -  
а 2014 г., 5377 -  только за 1 -е полугодие 2015 г.\ что свидетельствует, 
помимо прочего, о «качественном росте» содержания жалоб, наметив- 
інемся в последнее время.

Для полноти картини добавим, что всего за период, прошедшии 
с момента ратификации Украиной Конвенции и по 2014 г. включи- 
тельно, в отношении нашей страньї Европейским Судом било принято 
1002 постановлений (из них семь -  «пилотннх»), среди которнх в 987 
(т е. 98,5% случаев) Судом било обнаружено хотя би одно нарушение 
Конвенции. Так, 481 постановление касалось права на справедливое 
судебное разбирательство, 336 — зашити собственности, 298 -  про
должительности судебного разбирательства, 203 -  права на свободу 
II физическую неприкосновенность, 185 -  отсутствия зффективного 
средства правовой зашити, 117 -  бесчеловечного или унижающего 
человеческое достоинство обращения, 53 -  отсутствия зффективного 
расследования (в смьісле ст. З Конвенции), 46 -  неприкосновенности 
частной и семейной жизни, 30 -  отсутствия зффективного расследо- 
нания (в смьісле ст. 2 Конвенции), 29 -  неисполнения судебньїх реше- 
„ий, 12 -  запрета пьіток, 10 -  свободи виражений мнений, 9 -  права 
на жизнь, 4 -  свободи собраний и обьединений, 3 -  свободи мисли, 
совести и религии, 2 -  запрета дискриминации и свободи виборов,
І — наказаний исключительно на оснований закона, 26 — других статей 
Конвенции4.

Любопнтно сравнить обшиє тенденции «украинских» дел и тен- 
денции последнего года. Сразу обрашает на себя внимание сниже- 
11ие количества дел, связанннх с правом на справедливое судебное 
разбирательство (первое место в общем зачете и только шестое — 
в годовом), а также тесно связанннх с ним длительностью судебной

1 ЬіІр://есКг.сое.іпі/ОоситепІ8/8іаІ5_Уіо1аііоп_2014_Е8іО.рс1і'
1 Ь«р://о1сі.тіпіи8І.8ОУ.иа/Ше/43560.рсН'
3 йир://есКг.сое.іпС/ОоситепІ8/СР_икгаіпе_ЕЬІО.рсії
4 Ьир://ес1іг.сое.іпІ/Ооситеій8/8Ш8_уіо1аІіоп_1959_2014_ЕИО.рш
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процедури и неисполненцем судебньїх решений. По-видимому, '»'(<§ 1 
обьясняется медленньїм, но верним реформированнем украинскцЦ І 
судебной системи, последний виток которого пришелся на 2010 і ' 
Зато по-прежнему актуальній для Украйни проблеми реализации при 
ва на свободу и физическую неприкосновенность, защитьі собстисм 
ности и права на зффективное средство правовой защитьі. Последиов, 
насколько можно судить, обьясняется главньїм образом сложившейіШ 
на Украйнє монополией адвокатов-лицензиатов на правовую зашпі \ 
по уголовньїм делам, в то время как ЕСПЧ стоит на той позицип, 
что данньїй круг лиц должен бьіть существенно расширен (см. п. Ц  І 
решения по делу «Загородний против Украйни»). Неожиданно мнош 
решений Суда наблюдается по нарушению властями государстии 
ответчика права на неприкосновенность частной и семейной ж ити  
(рпуасу), которое и в годовом, и в общем «зачете» количественно омр- 
режает даже такое распространенное на постсоветском пространсті»1 
нарушение Конвенции, как отсутствие зффективного расследовании 
Можно также спрогнозировать, что по мере рассмотрения просне- 
шенньїм страсбургским правосудцем жалоб житєлей Донбасса будст 1 
увеличиваться число дел, проигранньїх Украиной, по таким, казалось 
бьі, уже основательно подзабьітьім в нашей стране проблемам, ким 
нарушение права нажизнь, «насильственние исчезновения», запрп 
пьіток и пр.

В завершение отметим, что бюджет Суда в текущем году составші 
около 69 млн евро, из которьіх4 328 287 евро -  вклад Украйни. В Сек 
ретариате Суда работает 664 юриста, 40 из которьіх украинньї2.

Отступление Украиньї от обязательств по Конвенции в 2015 г.

Читателю также будет небезьінтересно узнать, что 21 мая 2015 г, 
Верховная Рада Украиньї приняла заявление «Об отступлении Ук- ] 
Раиньї от отдельньїх обязательств, определенньїх Международньїм 
пактом о гражданских и политических правах и Конвенцией о защитс 
прав человека и основних свобод», в соответствии с которьім Украйна 
«временно, на период до полного прекращения вооруженной агрес*

Подробнее см.: Евсеев А. Судебная вдасть в Украине; между правом и политикой //  
Сравнительное конституционное обозрение. 2015. № 2. С. 96-108. Разумеется, после І  
победьі «Евромайдана» на Украине бьшо принято несколько законодательньгх актов, по 
многом изменивших существовавший формат судебной системи. Речь идет нрежде весні 1 
о Законе от 8 апреля 2014 г. «О восстановлении доверия к судебной власти в Украине», 1 
прозванном ереди специалистов «законом о люстрации судей», и Законе от 12 февралн і 
2015 г. «Об обеспечении права на справедливий суд». Однако их норми еще не успели 1 
стать предметом оценки со стороньї Европейского Суда.

2 ЬПр://есЬг.сое.іпі/Ооситепі$/СР_11кгате_ЕІ4С.рс1Г
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і ми І*Ф, а именно до момента вьівода всех незаконних вооруженньїх 
і|Ю|>мирований, управляемьіх, контролируемьіх и финансируемьіх РФ, 
(Кн'сийских оккупационньїх войск, их военной техники с территории 
Украиньї, возобновления полного контроля Украиньї над государст- 
нгшіой границей, восстановления конституционного строя и порядка 
ми оккупированной территории Украиньї»1 отступает от своих обя- 
Сгельств (так назьіваемая дерогация), определенньїх п. З ст. 2, ст. 9, 
12. 14 и 17 Международного пакта о гражданских и политических 
правах 1966 г., а также ст. 5 («Право на свободу и личную неприкос- 
нииснность»), 6 («Право на справедливое судебное разбирательство»),
N («Право на уважение частной и семейной жизни») и 13 («Право на 
и|н|)ективное средство правовой зашити») Конвенции.

ІІаивно полатать, будто бьі принятие зтого заявления, введенно- 
II) її действие парламентским постановлением, бьшо неким произ- 
«ольньїм актом. Напротив, оно полностью вписьівалось в логику тех 
інкоподательньїх изменений, освященньїх парламентской пронеду- 
цой, которьіе уже давно действуют в украинском правопорядке. Так,
12 пнгуста 2014 г. Верховная Рада приняла поправки в Закон «О борьбе 
С терроризмом»2, в соответствии с которьіми в зоне проведення АТО 
ница, причастньїе ктеррористической деятельности, могутбьітьзадер- 
жішьі на ерок более 72 часов, но не более чем на 30 суток, с санкцин 
прокурора и без решения суда (в то время как ст. 29 Конститунии 
Украиньї четко устанавливает, что задержанное лицо немедленно ос- 
іюбождается, если в течение 72 часов с момента задержания ему не 
цручено мотивированное решение суда о содержании под стражей). 
Практика же Совета Европьі такова, что любое лицо, обвиненное 
и занятии террористической деятельностью, имеет право на спра- 
иедливое рассмотрение своего дела независимьім, беспристрастньїм 
судом (ігіЬипаї), созданньїм на основаним закона. В свою очередь, под 
піковим понимаетея лишь тот государственньїй институт, которьій 
удовлетворяет таким сущностньїм характеристикам, как независимость 
п незаинтересованность, ауж никак не прокуратура, олицетворяющая 
собой фазу обвинения'.

1 Постанова Верховної Ради України «Про Заяву Верховної Ради України «Про 
підступ України від окремих зобов’язань, визначених Міжнародним пактом про гро
мадянські і політичні права та Конвенцією про захист прав людини і основоположних 
свобод» від 21.05.2015 р. за № 462-УІІІ / /  Відомості Верховної Ради. 2015. № 29. Ст. 267.

2 Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про боротьбу з терориз
мом» щодо превентивного затримання у районі проведення антитерористичної операції 
осіб, причетних до терористичної діяльності, на строк понад 72 години» від 12.08.2014 р. 
ш № 1630-VII / /  Відомості Верховної Ради. 2014. № 39. Ст. 2007.

3 Нишап Яі§Ьі8 апсі Ніе Еі§1П АеаіпхІ Теггогівш /  ТЬе Соипсії оГЕигоре (Зиісіеііпеь. 
Міг.: СЕ РиЬ1І5Іііп§, 2005. Р. 25.
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З февраля 2015 г. украинский парламент принял Закон «О жимі 
но-гражданских администрациях»1, в соответствии с которьім і уОср 
наторьі Донецкой и Луганской областей, назначаемьіе, как и друїи# 
глави областннх госадминистраций, указом Президента, получінім 
дополнительньїе полномочия по ограничению пребивания граж/шн 
на улицах и в других обшественньїх местах в темное время супи, 
организации проверки документов, удостоверяющих личность, ни< 
тотранспорта, багажа и грузов, а также, в случае необходимосіИ, 
личньїх веіцей граждан.

Очевидно, что подобнне мери с трудом вписнваются в л о т к у  
Конвенции, провозгласившей д о с т о и н с т в о  личности «матерью нсея 
прав». Позтому с учетом наметившегося бума обрагцений жителей 
Донбасса в Европейский Суд по правам человека (по состоянию нй 
1 октября 2015 г. на рассмотрении ЕСПЧ уже находится порядки 
1400 индивидуальньїх жалоб, касающихся собнтий в Криму и на іюс* 
токе Украйни1 2) отечественннй законодатель сьіграл на опереженис, 
приняв указанное вьіше заявление. В противном случае Страсбург» 
ский Суд бнл би вннужден оценивать боевьіе действия (включай 
артиллерийские обстрели) на оснований «нормального правового 
регулирования»3, что заранее обрекло би нашу страну на проигрьіш, 
По зтой же причине, кстати говоря, долгое время для ратификации 
Конвенции Францией била препятствием война в Алжире: влаети 
боялись, что международньте норми о правах человека будут пре* 
пятствовать проведенню воєнних операций именно так, как онн 
задумивались; в результате Пятая республика ратифицировала Кон 
венцию лишь в 1974 г.4

В то же время следует всегда помнить, что отступление государст* 
ва — участника Конвенции, сделанное в соответствии со ст. 15 Кой 
венции, не только не исключает возможность обращения в Суд с со 
ответствующими жалобами, но и не дает абсолютной гарантии, что 
государство-ответчик не понесет ответственность. Так, в решении от 
23 октября 1998 г. по делу «Демир против Турции» Суд признал, что 
била нарушена ст. 5 Конвенции, поскольку двоє заявителей содержа- 
лись под стражей, без доставления к судье, 23 дня, а третий -  116 дней.

1 Закон України «Про військово-цивільні адміністрації» від 03.02.2015 р. лп 
№ 141 -VIII / /  Відомості Верховної Ради. 2015. № 13. Ст. 87.

2 Ьир://Ьидос.есЬг.сое.іпІ/арр/сопуег8Іоп/раГ/?ИЬгагу=ЕСНК&іс1=003-5і87816- 
6420666&ії1епате=ЕСНЯ%20соттипісаІЄ8%20пе'Л'%20іпІег-$ІаІе%20са8е%20 
сопсетіп§%20еУепІ8%20іп%20Сгітеа%20аш1%20Еа8Іегп%201Лсгаіпе.рс]Г

Лич Ф. Конфликт в Чечне: анализ практики Европейского Суда по правам чело
века / /  Сравнительное конституционное обозрение. 2010. № 1. С. 144.

Коротеев К. Исполнение решений Европейского Суда по правам человека во Фран- 
ции / /  Сравнительное конституционное обозрение. 2009. № 1. С. 93.
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І Іо мнению Суда, зти сроки били чрезмерньши даже в условияхчрез- 
ймчпйного положення на юго-востоке страни и при наличии заявления 
І урини о дерогации1. Не будем также забивать, что подобного рода 
втггупление от требований Конвенции в известной мере знаменует 
| 00ой дискриминацию народа в сфере признання и обеспечения прав 
Н свобод каждого в сравнении с их международним и воспринятнм 
другими национальннми правовими системами стандартом.

Виутреннее законодательство Украиньї о ЕСПЧ

Ппервне в судебной практике Украиньї Конвенция била приме- 
мгиа 7 июня 2000 г., когда судебная коллегия по гражданским делам 
Ииколаевского апелляционного суда под председательством судьи 
||,Ц. Палиюка непосредственно применила прецедентное право 
І ( | ІЧ (правовую позицию по делу «Лингенс против Австрии»), а так
же прямо определила, что его решения признаютея в нашей стране 
источником права2. Начиная с конца 1990-х гг. ссьілки на Конвен- 
цию являютея весьма распространенньїм явлением в деятельности 
Коиституционного Суда Украиньї — по подечетам специалистов, 
к настоящему времени Конвенция била процитирована им более 
чем в 20 решениях3.

На сегодняшний день Украйна — одно из немногих государств Ев- 
ропн, где еще 23 февраля 2006 г. бил принят специальннй Закон «Об 
исполнении решений и применении практики Европейского суда по 
правам человека»4. Прежде всего он устанавливает четкую процедуру 
исполнения решения ЕСПЧ, винесенного против Украиньї. Так, со- 
гласно ст. 7 Закона в течение 10 дней со дня получения уведомления 
Суда о приобретении решением окончательной сили Секретариат 
ІІравительственного Уполномоченного по делам Европейского Суда 
по правам человека, в котором создан специальннй отдел, ответст- 
иенний за исполнение решений ЕСПЧ, поенлает взнекателю (так 
ц Законе именуетея лицо, внигравшее в Суде дело против Украиньї)

1 Туманов В.А. Комментарий к статье 151 І  Комментарий к Конвенции о защите прав 
человека и основних свобод и практике ее применения /  Под общ. ред. В.А. Туманова, 
Л.М. Знтина. М.: Норма, 2002. С. 223.

2 Шевчук С.В. Європейський суд з прав людини / /  Міжнародне судочинство /  За 
ред. Ю.С. Шемшученка. К.: Юрид. думка, 2009. С. 84.

’ Кампо В., Савчин М., Сергієнко Н. Конвенція про захист прав людини і основопо
ложних свобод 1950 року та Конституційний Суд України (окремі аспекти міжнародно- 
конформного тлумачення Конституції України) / /  Право України. 2010. № 10. С. 190.

4 Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейсь
кого суду з прав людини» від 23.02.2006 р. за № 3477-ІУ / /  Відомості Верховної Ради. 
2006. № 30. Ст. 260.
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уведомление о его праве подать в государственную исполнительнукі 
службу заявление о виплате «справедливой компенсации», а в ИСПОЯ 
нительную службу -  оригинальньїй текст решения Суда и перепад 
его резолютивной части. В свою очередь, исполнительная службі 
в течение 10 дней со дня поступлення обозначенньїх документом 
открьіваетисполнительное производство. Виплата взискателю ком
пенсации должна бить осуществлена в трехмесячннй ерок с моменті 
приобретения решением Суда окончательной сили или в ерок, преду 
смотренний в самом решении (ст. 8 Закона). Также в упомянутом 
Законе впервне на законодательном уровне провозглашаетея, что 
суди применяют при рассмотрении дел Конвенпию и практику Суді 
как источник права (ст. 17).

Несмотря на, казалось би, благие цели, которьіе преследовал нор 
мотворец при принятии указанного Закона, последний подвергаетси 
резкой критике академическим сообществом, в том числе бившим 
судьей ЕСПЧ от Украйни профессором В.Г. Буткевичем. В частностн, 
он отмечает, что в соответствии со ст. 1 у поминутого Закона исполнс- 
нию подлежат также «решения Суда касательно дружественного уре- 
гулирования в деле против Украйни». Однако В.Г. Буткевич, сснлаясь 
на ст. 62 Регламента ЕСПЧ, совершенно справедливо указнвает, что 
при достижении сторонами (заявителем и государством-ответчиком) 
дружественного урегулирования никакого специального решении 
Суд не принимает, а просто Палата на основаним соответствующего 
сообщения Секретаря исключает жалобу из списка подлежащих рас- 
смотрению дел1 1.

Кроме того, учений подчеркивает, что при формулировании по
ложений о том, что практика Суда признаетея источником права 
в нашей стране, законодатель не уточнил, какая именно практика -  
только в отношении Украйни или в целом весь «багаж» правових 
позиций, накопленннх Судом за более чем 50-летнюю деятельность. 
Нельзя забивать, что исходя из принципа Конвенции как «живого 
инструмента» Суду не раз приходилось «опрокиднвать» свои раннис 
правовне позиции, а значит, при желании в его практике можно най
ти взаимоисключающие решения, принятие вразние годи. Какое из 
них должен вибрать украинский суд, в особенности когда огромное 
количество решений Европейского Суда не переведено даже на рус- 
ский язик, не говоря уже об украинском? Казалось би, ст. 18 Закона 
дает ответ на зтот вопрос, устанавливая, что «в случае отсутствия пе-

1 Буткевич В. Якість закону і питання ефективності застосування рішень Європейсь
кого Суду з прав людини судами України (виступ на Міжнародній конференції) / /  Пра
во України. 2011. № 7. С. 50.
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ревода решения и определения Суда [национальннй. -  Примеч. авт.] 
сул пользуетея оригинальннм текстом». Но возникает другой вопрос: 
н много ли найдетея на Украине судей судов общей юрисдикции, ко- 
юрие владеют французекой или английской юридической лексикой 
м достаточной мере, чтобьі перевести пространнне, насчитнвающие 
иередко более 100 страниц юридические тексти, многие из котормх 
ниписаньї «пламенеющей готикой»? Вопрос риторический1.

От себя добавим, что нельзя ограничивать исполнение решений 
ЕСПЧ индивидуальннми мерами (виплатой «справедливой компен- 
Сйции»), Практика ЕСПЧ предусматривает также некоторие мери 
общего характера, которне государство-ответчик должно осуществить, 
чтобьі избежать подобннх нарушений Конвенции в будущем (измене- 
ние внутригосударственного законодательства, модернизация адми- 
нистративной практики и др.)2. Как мудро и дальновидно подметила 
н одном из своих мнений Венецианская комиссия, «в условиях огра- 
ниченности государственних ресурсов гораздо лучше тратить финансн 
на проведение необходимьіх реформ, которне помогут предупредить 
нарушения Конвенции, чем внплачивать справедливую компенсацию 
тем лицам, которне уже пострадали от таких нарушений»3. Например, 
во многих решениях ЕСПЧ (последний пример зтому -  решение по 
делу «Швидкая против Украйни», вннесенное 30 октября 2014 г.) 
подчеркиваетея, что множество разнохарактерних деяний, которне 
можно подвести под определение хулиганства, едва ли соответствует 
принципу правовой определенности, которого должно придерживаться 
пациональное законодательство, и способно «в некоторих случаях 
бить предметом злоупотреблений»4.

В связи с зтим показательно, что в феврале 2014 г. Верховной Раде 
Украйни било гораздо легче восстановить своим постановлением 
на должности судьи Верховного Суда Украйни А. Волкова, главного 
фигуранта «пилотного постановлений» по делу «Волков против Ук
райни», нежели исправлятьте системнне (структурние) недостатки

1 Буткевич В. Якість закону і питання ефективності застосування рішень Європейсь
кого Суду з прав людини судами України (виступ на Міжнародній конференції) / /  Пра
но України. 2011. № 7. С. 51, 52.

2 Подробнее о реализации общих мер, продиктованньїх ЕСПЧ, в украинском пра- 
иопорядке см.: Рабінович П., Гарасимів О. Практика Страсбурзького Суду у справах про
ти України як чинник удосконалення її законодавчих гарантій прав людини / /  Право 
України. 2015. № 2. С. 128-139. Автори статьи приходят к виводу, что в 79,5% от об- 
щего количества решений, винесенньїх Судом против Украйни на протяжении 2008— 
2013 гг., подчеркиваетея нехватка законодательних гарантий тех прав, на нарушение 
котормх указал Суд.

3 Цит. по: Шевчук С.В. Європейський суд з прав людини. С. 78.
4 См. украинский перевод решения: Ьир://о1ФтігушІ.§ОУ.иа/196І2.
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отечественной судебной системи и самой законодательной власти, іш 
которьіе обратил внимание Европейский Суд (политизированнос и. 
механизма формирования судейского корпуса, доминирование суб-ьск* 
тивньїх критериев в процедуре привлечения судей к ответственности, 
парламентское обьїкновение голосовать картонками отсутствующих 
депутатов и т.д.)1 1.

Известно, что во внутреннем законодательстве многих стран мири 
установление Европейским Судом нарушения Конвенции в деле зая 
вителя относится к новим или вновь открьівшимся обстоятельствам, 
достаточньїм для пересмотра дела национальньїм судом. Скажем, по 
законодательству Российской Федерации к новим обстоятельствам, 
являющимся основанием для пересмотра судебньїх постановлений, 
вступивших в законную силу, относится «установление Европейским 
Судом по правам человека нарушения положений Конвенции о зашите 
прав человека и основних свобод при рассмотрении судом конкретною 
дела, в связи с принятием решения по которому заявитель обращал 
ся в ЕСПЧ» (п. 4 ч. 4 ст. 392 ГПК РФ; см. аналогичньїе положеним 
в АПК РФ, КАС РФ и УПК РФ).

В украинском законодательстве также существует близкая на пер- 
вьій взгляд норма ст. 354 ГПК Украйни, согласно которой заявление 
в Верховний Суд Украйни о пересмотре судебньїх решений на ос
нований, предусмотренном п. З ч. 1 ст. 355 данного Кодекса, можем 
бьіть подано лицом, в пользу которого постановлено решение между- 
народньїм судебньїм учреждением, юрисдикция которого признанії 
Украиной. В свою очередь, п. З ч. 1 ст. 355 ГПК Украйни говорит нам 
о том, что в надзорном порядке заявление о пересмотре судебньїх 
решений может бьіть подано на оснований установлення междуна- 
родньїм судебньїм учреждением, юрисдикция которого признана 
Украиной, нарушения Украиной международньїх обязательств при 
разрешении данного дела судом. Как же на практике осуществляется 
подобного рода пересмотр?

Возьмем, к примеру, постановление Верховного Суда Украйни от 
16 мая 2011 г. по делу жителя Ялти В. Петухова, которьій бьіл осужден 
в 2004 г. Киевским апелляционньїм судом к пожизненному лишению 
свободи с конфискацией имущества за многозпизодную преступную 
деятельность (разбой, незаконное завладение транспортним средст- 
вом, умьішленное убийство при отягчающих обстоятельствах, пося- 
гательство на жизнь сотрудника правоохранительньїх органов и т.д.), 
Однако данньїй гражданин, каким бьі виновньїм он ни бьіл перед

1 Мельник Н. «Александр Волков против Украиньї»: судьбоносное решение и нето- 
ропливое вьіполнение / /  Зеркало недели. 2013. ЗО августа.
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лицом Украинского государства, обратился в ЕСПЧ, которьій в сво- 
см решении от 21 октября 2010 г. по делу «Петухов против Украиньї» 
сдиногласно постановил, что имели место нарушения ст. З (запрет 
жсстокого обращения, которое заключалось в том, что, страдая от 
губеркулеза и множественньїх переломов костей левого бедра в ре- 
іультате огнестрельного ранения, Петухов не получил адекватную 
медицинскую помощь в колонии) и 13 (право на зффективное средство 
правовой защитьі), а также п. 1 и 3 ст. 5 Конвенции, заключающие- 
ся, помимо прочего, в том, что во время его ознайомлення со всеми 
материалами уголовного дела (11 месяцев), направления дела в суд 
и возвращения для проведення дополнительного расследования (семь 
месяцев) и с 19 по 24 мая 2004 г., когда решался вопрос о продлении 
сроков содержания под стражей, он находился в тюрьме без какого бьі 
то ни било судебного решения.

В своем Постановлений Верховний Суд Украиньї отметил, что «об- 
стоятельств, которьіе бьі вьізьівали сомнения в законности приговора 
суда, указьівали на нарушение процедури судебного рассмотрения 
или использования недостоверньїх или недопустимих доказательств, 
не установлено. Не вьіявленьї также нарушения процессуальньїх прав 
іаявителя, в частности, в части его утверждений о жестоком обра- 
щении...»1 И далее следует наиболее распространенньїй в подобньїх 
случаях вьівод вьісшей судебной инстанции Украиньї: «...решение 
Іівропейского Суда по правам человека не содержитуказания на то, что 
нарушения Конвенции бьіли вьізваньї решением, принятьім в рамках 
уголовного производства, которое... не может бьіть исправлено ина- 
че, как во время повторного рассмотрения дела»2. В конечном счете 
Верховний Суд Украиньї отказал в удовлетворении жалоби Петухо- 
на касательно пересмотра его дела национальньїм судом. Как метко 
иьіразился по зтому поводу С.А. Пашин, «ссьілка на подобранную 
специально или особьім образом истолкованную норму подчас служит 
правоприменителю прикрьітием при достижении определенньїх целей 
и результатов, не предполагавшихся нормотворцем»3. Очевидно, что 
для украинской Фемидьі такими «целями и результатами» являются об- 
иинительньїй уклон (по состоянию на 1-е полугодие 2014 г. количество 
оправдательньїх приговоров на Украине составило 0,8%), нежелание 
«портить статистику», ориентация на ведомственньїй интерес, а не на 
права человека и пр.

1 Перегляд судових рішень Верховним Судом України на підставі рішення Євро
пейського Суду з прав людини / /  Право України. 2011. № 7. С. 360.

2 Там же. С. 361.
5 Пашин С. Правозастосування та правосуддя / /  Філософія права і загальна теорія 

права. 2014. № 1 (2). С. 384.
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«Знаковьіе» дела против Украиньї сквозь призму доктрини
судебного активизма

Нет ничего удивительного втом, что одно из наиболее резонансних 
дел, решение по которому Большая Палата Суда1 винесла 5 февраля 
2015 г., как раз касалось невозможности добиться пересмотра своего і 
дела надиональннм судом на оснований внигранного дела в Евро- 1 
пейском Суде. Речь идет о решении по делу «Бочан против Украйни 
(№ 2)»2.

С 1997 г. и по настояшее время заявительница М. Бочан, 1917 г, 
рождения, безуспешно претендует на часть жилого дома и земель- і 
ний участок, на котором тот расположен. В борьбе за свои права она 
прошла все национальнне судебнне инстанции, включая Верховний 
Суд Украиньї, которьій изменил территориальную подсудность дела 
и направил его на рассмотрение нижестоящих судов другой области, ' 
где Бочан потерпела поражение. В 2001 г. она обратилась в Европей- 
ский Суд по правам человека, которнй вннес своє первое решение 
по делу «Бочан против Украиньї», вступившеє в силу 3 мая 2007 г. ! 
В нем, в частности, говорилось, что «такое изменение территориальной 
подсудности било осуществлено Верховним Судом после вираження 
категорического несогласия с виводами судов нижестоящих инстанций 
касательно обстоятельств дела и после вираження им своей позиции 
по одному из главних аспектов спора еще до осуществления судами 
новой оценки фактов и исследования доказательств... Принимая во 
внимание, что Верховний Суд Украиньї не обосновал своє решение 
касательно изменения территориальной подсудности дела, Суд считает, 
что опасения заявительници касательно предварительно сформиро- 
ванной у судей Верховного Суда позиции по делу, включая заместителя 
его председателя, и возможности того, что новьіе судьи, которнм било 
передано дело, будут рассматривать последнее в соответствии с виво
дами Верховного Суда, можно считать обьективно обоснованннми».
В конечном счете Суд констатировал нарушение п. 1 ст. 6 Конвенции. 6

6 февраля 2013 г. статья 72 Регламента Суда «Уступка Палатой юрисдикции в поль- 
зу Большой Палати» подверглась поправкам и изменениям, в результате чего ньіне она 
внглядит следующим образом: «Если дело, находящееся на рассмотрении Палати, за- 
трагивает серьезний вопрос, касающийся толкования положений Конвенции или Про- 
токолов к ней, Палата может уступить свою юрисдикцию в пользу Большой Палати, 
если только одна из сторон не возражает против зтого в соответствии с пунктом 4 на- 
стоящей статьи» (цит. по: Рожкова М.А., Афанасьев Д.В., Гай Ю.В. Порядок рассмотре- 
ния жалоб в Европейском Суде по правам человека. М.: Статут, 2013. С. 307) Именно 
зто и имело место в данном деле, когда 19 ноября 2013 г. палата Пятой секции отказа- 
лась от своей юрисдикции в пользу Большой Палати.

2 См-украинский перевод решения: НПр://о1сі.тіпішІ.§с>у.иа/І9612.
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Когда же М. Бочан на оснований имеюшегося решения ЕСПЧ 
ішовь обратилась в Верховний Суд Украиньї с просьбой пересмотреть 
се дело в связи с исключительними обстоятельствами, 14 декабря 
2008 г. Судебная коллегия по гражданским делам отказала в удов- 
летворении ее жалоби на том оснований, что «Европейский Суд по 
правам человека пришел к виводу о законности и обоснованности 
судебних решений национальннх судов», а следовательно, они не 
могут бить отмененьї по основаниям, указанньш в кассапионной жа- 
лобе. Как следствие, Бочан била вьшуждена во второй раз обращать- 
ся в ЕСПЧ, которнй в феврале 2015 г. вьінес второе решение по ее 
делу.

В нем, в частности, констатировалось следующее: «...в своем опре- 
делении от 14 марта 2008 г. Верховний Суд Украиньї грубо извратил 
виводи решения Суда от 3 мая 2007 г.... Суд обращает внимание на то, 
что обоснование Верховного Суда било не просто иньїм пониманием 
правового документа... Оно может бить распенено исключительно 
как «грубий произвол» или «отказ в правосудии» в том понимании, 
что извращенное изложение решения Суда по первому делу «Бочан 
против Украиньї» привело к разрушению стремлений заявительници 
добиться рассмотрения в рамках предусмотренной национальньїм 
законодательством процедури кассационного типа ее имущественннх 
требований на оснований решения Суда по предидушему делу» (см. 
п. 63, 64 решения «Бочан против Украиньї (№ 2)».

Данное дело интересно для нас не только тем, что впервне в нем 
фиксировался факт невозможности добиться пересмотра своего дела 
в украинских судах на оснований соответствуюшего решения ЕСПЧ, 
но прежде всего тем, что в нем Суд, обьічно верньїй своей политике 
«террора прецедента» и фактической обязательности ранее сложив- 
шихся прецедентов по конкретной категории дел, дал оценку про
цедури в кассационной инстанции (по терминологии самого Суда, 
«пересмотру уже завершенних судебних дел в зкстраординарном по- 
рядке») на предмет ее соответствия критериям ст. 6 Конвенции, чего 
раньше всегда избегал делать (см. определения по жалобам «X. про
тив Австрии», «Сюрмон и Де Мюреши против Бельгии», «Завадский 
против Польши» и ряд других). Сразу оговоримся, что указанная 
оценка била дана Високим Судом не произвольно, а в контексте 
другого, гораздо более широкого феномена, получившего название 
«судебний активизм».

К сожалению, приходится констатировать, что обозначенному 
явлению в нашей науке никогда не уделялось достаточно внимания. 
Исключение составляет лишь обширная статья А.И. Ковлера, как 
раз посвященная анализу упомянутого феномена применительно
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к деятельности Европейского Суда по правам человека'. Отдельньїс 
мьісли по отому поводу можно встретить в переведенной на русски(І 
язьік книге бьівшего Председателя Верховного суда Израиля А. Бара
ка. Он, в частности, указьівает, что «как судья-активист может бьіть 
определен тот судья, которьій пьітается приспособить право к меняю- 
щимся потребностям жизни»1 2. В историческом разрезе обозначенную 
проблему, правда, в связи с деятельностью Верховного суда США, 
исследует З.Г. Голдобина’. На Украяне отдельньїе аспекти зтого фе
номена затрагивал судья ЕСПЧ асіИос С.В. Шевчук4. Перечисленньїми 
работами библиографический аппарат, посвяшенньїй проблематико 
судебного активизма, строго говоря, исчерпьівается. В то же времи 
феномен судебного активизма, соотношение последнего с судебньїм 
самоограничением [іисіісіаігезігаіпі) являются одной из излюбленньїх 
тем западного правоведения.

К примеру, в Знциклопедии Верховного суда под редакцией 
Д. Шульца судебньїй активизм определяется как комплексное понятие, 
которое должно содержать в себе ответьі на два вопроса: 1) как судьи 
взаимодействуют с другими ветвями государственной власти и 2) как 
судьи толкуют Конституциюі Ирландский учений Б. Диксон обращает 
внимание на многообразие трактовок, сложившихся в британской док- 
трине в отношении судебного активизма. В частности, иногда под ним 
понимают нагрузку, которая ложится на суд, количество вьінесенньїх 
решений и т.д. Однако наиболее удачньїм, по его мнению, представ- 
ляется определение судебного активизма как готовности судейского 
корпуса развивать право, в частности путем его широкого истолкования4,

В литературе можно встретить также узкое и широкое понимание 
судебного активизма. Скажем, уже упомянутьш нами А.И. Ковлер 
является сторонником относительно узкой трактовки, полагая, что 
активизм главньїм образом проявляется там, где у Суда єсть несколько 
вариантов толкования в рамках его же прецедентной практики, но он 
вьіходит за зти рамки — и тогда его вьібор приобретает юридическую

См.: Ковлер А.И. Сцилла и Харибда Европейского Суда: субсидиарность или пра- 
вовой активизм? / /  Сравнительное конституционное обозрение. 2010. № 6. С. 90-100.

2 Барак А. Судейское усмотрение. М.: Норма, 1999. С. 194.
Голдобина З.Г. Активизм и оригинализм в деятельности Верховного Суда США 

и в американской политико-правовой доктрине (историко-правовой аспект): Дис. ... 
канд. юрид. наук. Ек.: УГЮА, 2007.

Шевчук С.В. Концепція «суддівського активізму» у контексті судової правотвор- 
чості / /  Юридичний журнал. 2008. № 7-8. С. 54-59.

5 СготеУ. .Іисіісіаі Асііуіат апсі КеЧгаіт / /  Епсусіоресііа оГіїїе 8иргете СоиП /  Еб. Ьу 
О. Зсїіиііг. ЇЧ.У.: Расо, Оп Рііе, 2005. Р. 237.

6 Иіскаоп В. Іисіісіаі Асііуівш іп Іїіе Ноияе оГ Ьогсії 1995-2007 / /  Іисіісіаі Асііуічт іп 
С о тто п  Ьа\у Зиргете СоиЛ$ /  Еб. Ьу В. Оіскюп. ОхГогб: ІДпіуегеіГу Рге$8, 2007. Р. 366, 367.
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силу, разрушая значение предьідущих прецедентові С.В. Шевчук, 
напротив, отстаивает широкую трактовку, подводя под исследуемое 
понятие такие достаточно разномастньїе на первьій взгляд явлення, 
как: 1) признание неконституционной или незаконной деятельности 
других ветвей власти; 2) невозможность следовать доктрине преце
денте; 3) судебное правотворчество; 4) отклонение от общепринятьіх 
методов толкования, сложившихся в процессе правоприменения; 
5) правосудне, ориентированное на определенньїй результат2. Как 
следствие, он приходит к виводу о том, что «активистами являются все 
судьи, которьіе вьішли в своих решениях за буквальний смисл норми 
или пользуются при осуществлении судопроизводства не только грам- 
матическим способом толкования нормативного текста, формулируют 
новьіе правовьіе позиции»3.

По нашему мнению, применительно к деятельности Евросудаобо- 
значенньїй феномен проявляется в нескольких формах. Во-первьіх, он 
действительно может иметь местотогда, согласимся с А.И. Ковлером, 
когда у Суда єсть несколько вариантов толкования в рамках его же 
прецедентной практики, но он вьіходит за зти рамки4.

Во-вторьіх, он проявляется в не всегда четкой позиции по про- 
цессуальньїм вопросам, как, например, зто бьіло в «катьінском» деле 
(«Яновец и другие против России»)5 *. Тогда Суд столкнулся с собьітием, 
которое имело место не только до ратификации Конвенции государ- 
сгвом-ответчиком (1998 г.), но и еще до того, как она появилась на 
свет (1950 г.), на что указьівала в своем особом совпадающем мнении 
судья от Украйни Г. Юдковская". По общему правилу Суду следовало 
бьі отклонить поданную жалобу как не соответствующую критерию 
гаїіопе іетрогіз, однако производство по делу бьіло не только открьіто, 
но и увенчалось принятием полноценного решения, в соответствии 
с которьім Россия обязалась виплатить значительную компенсацию 
родственникам потерпевших7. Во многом схожая ситуация, правда,

1 Ковлер А.И. Указ. соч. С. 95.
2 Шевчук С.В. Концепція «суддівського активізму» у контексті судової правотвор- 

чості. С. 54, 55.
1 Там же.
4 Ковлер А.И. Указ. соч. С. 95.
5 Речь идет о расстреле войсками НКВД СССР в районе Катьіни (12 км западнее 

Смоленска) более 8 тьіс. пленньїх польских офицеров в 1940 г. Подробнее см.: Семиря
га М.И. Преступление в Катьіни / /  Советское государство и право. 1990. № 12. С. 110— 
118; 1991. № І.С . 91-102.

ь См.: Совместное совпадающее мнение судей А. Ковлера и Г. Юдковской по делу 
«Яновец и другие против России» / /  Межцународное правосудне. 2013. № 1. С. 120—123.

7 Тимофеев М. «Яновец и другие против России»: катьінская трагедия в прокрусто- 
вом ложе судебньїх решений / /  Международное правосудне. 2013. № 4. С. 4-10.
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с противоположньїм знаком, наблюдалась в деле «Князь Лихтенштейни 
Ханс-Адам II против Германии». В постановленим по нему констати- 
ровалось, что зкспроприация имущества отца заявителя, в том числе 
дорогостоящей картиньї П. ван Лаера «Печь для обжита извести», бьіла 
осуществлена властями бьівшей Чехословакии в 1946 г., т.е. до 3 сен- 
тября 1953 г., когда вступила в силу Конвенция, и до 18 мая 1954 г., 
когда вступил в силу Протокол № 1 к Конвенции. Соответственно, 
Европейский Суд обьявил себя неправомочним гаґіопе іетрот рас- 
сматривать обстоятельства зкспроприации и ее последствия (см. § 85 
постановления от 12 июля 2001 г.). Однако уже в следующем параг
рафе Суд фактически решает вопрос по существу, устанавливая, что 
решения судов Германии и последующий возврат картиньї в Чешскую 
Республику не могут бить признаньї вмешательством в «имущество» 
заявителя по смислу ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции.

И наконец, в-третьих, судебньїй активизм может проявляться в пе- 
ресмотре некоторьіхфактов и собьітий истории, подчас ведущем к не- 
верньїм либо сомнительньїм правовим виводам. Последняя форма 
проявлення судебного активизма и представляет для нас наибольший 
интерес в контексте решения по делу «Путистин против Украйни»1, 
вступившего в силу 21 февраля 2014 г.

Предваряя изложение обстоятельств данного дела, отметим, что 
Интерлакенская декларация от 19 февраля 2010 г. предлагает Суду 
«избегать пересмотра вопросов фактов и права, которьіе бьіли ис- 
следованьї и решеньї национальньїми органами, -  в соответствии 
с прецедентньїм правом Суда, согласно которому он не является су
дом четвертой инстанции»* 2. Между тем следует учитьівать, что ЕСПЧ 
осуществляет свою компетенцию исходя из принципа автономного 
толкования понятий, согласно которому он не связан в своих оцен- 
ках положениями национального права3. Более того, одной из осо- 
бенностей разбирательства в Суде является то, что заявитель вправе 
представлять так назьіваемьіе новьіе доказательства (пем> еуШепсеа). 
Зто означает, что он может предьявить доказательства, которьіе не 
бьіли представлень! в национальньїе суди и не рассматривались ими4.

' 1іКр://Ьис1ос.есНг.сое.т[/еп8?і=00І -128204#{ “І1етіс1”:[“001 -128204”]}
2 Декларація Конференції високого рівня про майбутнє Європейського суду з прав 

людини / /  Європейський суд з прав людини. Судова практика/За заг. ред. В.Г. Бутке- 
вича. Вип. 2: у 3 кн. Кн. 1. К.: Право України, 2011. С. 153.

Подробнее см.: Туманов В.А. Автономнеє толкование понятий в практике Европей- 
ского суда по правам человека / /  Конституционное право: восточноевропейское обо- 
зрение. 2003. № 3. С. 78—84 (опубликована в настоящем вьіпуске Ежегодника).

4 Афанасьев Д.В. Подача жалоби в Европейский Суд по правам человека. М.: Ста
тут, 2012. С. 135.
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Немаловажное значение имеет также учет того обстоятельства, 
что в практике Суда неоднократно бьівали случаи, когда он оценивал 
виводи национальньїх судов и следственньїх органов в отношении 
фактов дела как неубедительньїе и противоречивьіе. В частности, 
в деле «Гонгадзе против Украйни» Суд прямо указал на то, что «во 
время расследования вплоть до декабря 2004 года органи государст- 
венной власти главньїм образом бьіли занятьі доказательством того, 
что государственньїе должностньїе лица вьісшего уровня не принимали 
участия в зтом деле, нежели установлением истиньї касательно обсто
ятельств исчезновения и смерти мужа заявительницьі»1.

Вместе с тем в некоторьіх «чувствительньїх» делах Суду предсто- 
ит разбираться с обстоятельствами не только недавнего, но и весьма 
отдаленного прошлого. К тому же не будем забивать, что государст- 
ва -  участники Конвенции могут просить Суд принимать в расчет 
исторический контекст для того, чтобьі подчеркнуть влияние значимо
сте истории на возможности оценивания, которьіе имеются у самого 
государства. Так, в постановлений по делу «Станков и Обьединенная 
организация Македонии «Илинден» против Болгарин» читаєм: «Власти 
Болгарин подчеркнули, что информация об историческом контексте 
и текущей ситуации в Болгарин и на Балканах существенна для по
пи мания данного дела». Суд отвечает на пожелание правительства 
и воспроизводит «Краткое изложение властями Болгарин историче- 
ского контекста»2. Но в большинстве случаев непосредственно Суд, 
учитьівая исторический контекст дела, составляет картину фактов, так 
как очень часто «история» истца требует более широкого анализа. И вот 
здесь у него єсть вьібор: либо погрузиться в глубь истории (как в деле 
«Ассанидзе против Грузин», в постановлений по которому Суд рассмо- 
трел зволюцию статуса Аджарии начиная с XI в.), либо ограничиться 
фотографией текущего момента, как, скажем, в межгосударственной 
жалобе «Кипр против Турции».

В деле «Путистин против Украйни» заявитель, сьін одного из игро- 
ков киевского «Динамо» -  участников легендарного «Матча смерти», 
имевшего место летом 1942 г. в оккупированном Києве между футболь- 
ной командой «Старт», куда входили главньїм образом «динамовцьі», 
и немецкой командой «Флакельф», обратился в Европейский Суд с тре- 
бованием обязать украинские суди опровергнуть информацию о его 
отце, обнародованную в одном из вьіпусков украинского издания 
газети «Комсомольская правда», на предмет того, что его отец на самом

1 См. украинскпй перевод решения: Шр://оісі.гшпіш(.§ОУ.иа/19613.
2 См. русский перевод решения: 1іМр://\у\у\у.Іа\уІгепсі.ог8/\ур-сопІепІ/ир1оасІ5/2014/03/ 

Мапкоуі .рсії.
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деле сотрудничал с гестапо. Перед зтим он обратилея с требованием об 
опровержении в национальньїе суди, которьіе пришли кдвум доми- 
нантно-правовьім виводам: во-первьіх, публикация «Правда о Матчс 
Смерти» не касалась Путистина лично, а во-вторнх, в ней напряму» 
не упоминалась фамилия его отца. Речь в статье шла не столько даже 
о самом матче, сколько о некоем разоблачительном фильме, сьем- 
ки которого хотели приурочить к 60-летию исследуемьіх собьітий. 
Именно в ходе интервью один из авторов сценария сказал буквально 
следующее: «...собственно, динамовцев в команде «Старт», которую 
создал директор местного хлебзавода, било лишь четверо (Кузьменко, 
Клименко, Коротких и Трусевич). Их и расстреляли. А остальнне иг- 
роки работали в полиции, сотрудничали с гестапо»1. Не согласившись 
с доводами национальннх судебннх инстанций, Путистин обратилея 
в ЕСПЧ, стремясь доказать нарушение властями государства-ответчика 
ст. 8 Конвенции («Право на уважение частной и семейной жизни»),

Европейский Суд, попутно заметив, что «в определенннх случаях 
репутация умершего человека может влиять на частную жизнь его се- 
мьи, а потому также находитея под сенью правових гарантий статьи 8» 
(см. п. 33 постановления), тем не менее подчеркнул, что в подобньїх 
делах важно найти разумное соотношение, баланс между правом на 
неприкосновенность частной жизни (ст. 8) и свободой внражения мне- 
ний (ст. 10 Конвенции), которая, как известно, подразумевает право 
распространять не только достоверную информацию, но и сомнитель- 
ную, отстаивать идеи, которне многим могут показаться оскорбитель- 
ньіми или шокирующими (см. п. 35 постановления). По мнению Суда, 
следует также помнить, что формулировка ст. 8 в большей степени 
направлена против вмешательства государства и его агентов в частную 
жизнь людей, нежели против другого участника гражданского общест- 
ва — средств массовой информации, все спори с которнми касательно 
диффамации целесообразно решать на внутригосударственном уровне 
в национальннх судах, которне ближе к заявителям и лучше владеют 
соответствующим правовим и историческим контекстом.

Кроме того, следует принять во внимание и тот факт, что корре- 
спондент «Комсомольской правди» только записал «прямую речь» 
интервьюируемого, а не вьісказал собственное мнение о собнтиях 
60-летней давности. Более того, как уже било сказано, фамилия отца 
истца прямо не упоминалась в тексте статьи. Внвод о его сотрудни- 
честве с нацистами можно било еделать, только сопоставив слова ин-

Поясним читателю, что отец заявителя М. Путистин принадлежал к числу тех фут- 
болистов, которьім била сохранена жизнь. Тем не менее вскоре после матча он оказал- 
ся в Сьірецком концентрационном лагере в районе Бабьего Яра.

Украйна в Европейском Суде по правам человека 301

тервьюируемого и фотографию афиши тех лет с фамилиями игроков, 
которая, однако, в газетном формате била уменьшенной и нечеткой, 
а значит, вред репутации Путистина оттакой публикации бнл весьма 
мебольшим ^иііе гетоґе) (см. п. 38 постановления).

К сожалению, обьем настоящей публикации не позволяет остано- 
ииться на всех без исключения аспектах участия Украйни в деятель- 
ности Европейского Суда по правам человека, прежде всего на трех 
межгосударственннх жалобах, которне подала Украйна против Рос- 
сийской Федерации в связи с собитиями в Криму и на Донбассе. В то 
же время наложение «кипрской матрицн» на приднестровские дела 
в Европейском Суде («Плашку и другие против Молдови и России», 
«Катан и другие против Молдови и России», а также ряд других) не 
сулит ничего хорошего России. Как би то ни било, ясно одно: даже 
Европейский Суд не избежал исторического кризиса совести в сов- 
ременном мире, где история очень часто воспринимается как обьем 
фактов, которне каждьій может вибирать и интерпретировать по- 
своему (так назьіваемьій метод скеггу-ріскіщ). В результате возникает 
проблема достоверности воспроизведения и толкования истории. Как 
справедливо отмечаетея в литературе, «по своей сути Европейский 
Суд в обшем-то не являетея судом, которнй исправляет историческую 
несправедливость. Тем не менее цельзтого Судасостоит, помимо про- 
чего, в том, чтобьі не создавать исторической несправедливости в бу- 
лущем, давая неточнне описання прошлого и его связи с настоящим»1.

1 Коуієг А. Ьа Соиг беуапі ГНізІоіге, І’НізІоіге деуапі 1а Соиг ои сош тепі 1а Соиг 
еигорееппе «дще» ГНіяоіге / /  Еа Сопзсіепсе без сігаіія М<Йап§е$ еп 1’Ьоппеиг сіє Іеап-Раиі 
Созіа. Р.: Оаііог, 2011. Р. 352.


