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Анотація

Наиболее развитой и эффективной системой защиты прав человека не только
на региональном, но и на универсальном уровне является система Совета
Европы.  

В центре этой системы располагаются Европейская конвенция о защите прав
человека и основных свобод (Конвенция) и Европейский суд поправам
человека (ЕСПЧ). Суд в Страсбурге не является ни
апелляционным/кассационным судом, ни судом «четвертой» инстанции.
Однако истинный веси прецедентная ценность Страсбургского права
настолько высоки, что оговорка эта выглядит просто как дань
политико-юридической корректности.  

В истории ЕСПЧ практически не имелось случаев неисполнения его решений,
что также свидетельствует об эффективности этого механизма защиты прав
человека.Предмет этой книги – СТРАСБУРГСКОЕ ПРАВО. Так автор именует
право Конвенции и право, творимое самим Судом.  

Естественно, основное внимание в книге уделяется Конвенции и практике
ЕСПЧ. Там, где это уместно и полезно, приводится практика других судебных
и квазисудебных учреждений по защите прав человека.  

Книга предназначена не только для студентов, изучающих право, она будет
интересна и практикующим юристам. Знание права Конвенции и практики
ЕСПЧ(Страсбургское право) необходимо каждому юристу, а не только
правоведам, которые специально занимаются этим динамичным и
исключительно интересным направлением. 
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предиСловие

О названии этой книги

Предмет этой книги — Страсбургское право. Пусть не смущает 
читателя не совсем привычное, недостаточно «нормативное» назва-
ние для юридической книги. Во-первых, вещи не меняются от того, 
как мы их называем, как говорил один литературный герой, имя ко-
торого мы, на всякий случай, опустим. Во-вторых, юридическая би-
блиография знает примеры действительно беспрецедентные. Напри-
мер, одна из книг известного американского правоведа К. Ллевелина 
называется… «Куст ежевики». При этом речь не идет о популярной 
брошюре для дилетантов — книга Ллевелина, напечатанная в 1930 г. 
как введение в американское право, выдержала уже 11 изданий1.

В-третьих, — и это, пожалуй, самое главное, по мнению авто-
ра, — название книги должно максимально отражать ее содержание 
и даже, отчасти, форму. Страсбургское право — весьма своеобразная 
(sui generis) система, которая, к тому же, постоянно эволюционирует. 
Судьи, заседающие в ЕСПЧ, представляют различные правовые си-
стемы, традиции и школы. В результате Европейский суд действует 
в уникальной правовой среде, представляющей собой «гармониче-
ское смешение» различных юридических традиций. Более того, Суд 
сам создает и развивает эту систему, поддерживая гармоническое 
равновесие2. Такая конвергенция имеет место и в том, что принято 
называть материальным правом, и в процедурах, которым следует 
Суд при рассмотрении жалоб. Наконец, прецедентная практика Ев-
ропейского суда по правам человека (case law) — это не только со-
брание решений по конкретным делам, а, прежде всего, уникальный 
источник юридической мысли и стиля.

1  Llewellyn K. N. The Bramble Bush: The Classic lectures on the Law and Law School. 
Oxford University Press, 2008.
2  Об этом «гармоническом смешении» мы будем еще говорить более подробно.
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В. Манукян. СтраСбургСкое праВо. европейский суд по правам человека

Все вышесказанное и дает нам основание говорить о таком 
феномене, как Страсбургское право, и, соответственно, — назвать 
так книгу, которую вы держите в руках. Озаглавить же книгу просто 
«Право Европейского суда по права человека» у автора не хватило 
здравого смысла. Или фантазии.

О чем этот труд и для кого

Эта книга предназначена не только для студентов юриди-
ческих учебных заведений. Изучение основ права Европейской 
конвенции о защите прав человека и основных свобод, принятой 
4 ноября 1950 года в Риме1, имеет важное значение как для общей 
правовой эрудированности юриста, так и, в особенности, для тех, 
кто хочет заниматься динамично развивающимся и исключитель-
но интересным направлением — Страсбургским правом. В то же 
время, я надеюсь, эта работа будет интересна и практикующим 
юристам — тем из них, кто сталкивается в работе с вопросами, ре-
гулируемыми Конвенцией и другими международно-правовыми 
документами по правам человека.

17 июля 1997 г. в Украине был принят Закон «О ратификации 
Конвенции о защите прав и основных свобод человека 1950 года, 
Первого Протокола и Протоколов № 2, 4, 7 и 11 Конвенции». Таким 
образом, права человека, ранее обсуждавшиеся преимущественно 
западными экспертами и теоретиками, получили совершенно дру-
гое — практическое — измерение в нашем государстве. Украина 
признала действие ст. 34 (ст. 25)2 Конвенции на своей территории,  
и, согласно этой статье, Европейский суд по правам человека «может 
принимать заявления от любого лица, негосударственной организа-
ции или группы лиц, которые считают себя потерпевшими от нару-
шения одной из Высоких Договаривающихся Сторон прав, изложен-
ных в Конвенции или протоколах к ней».

С некоторыми оговорками можно утверждать, что сегодня 
в Украине (как и в других постсоветских государствах) имеется 

1 European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. 
As amended by Protocol No. 11. European Treaty Series, No. 5.
2 Здесь и далее (при необходимости) в скобках дана старая нумерация статей.
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механизм реализации прав, декларируемых в Конвенции. В то же 
время специфика Страсбургского права, его объемность, противоре-
чивость некоторых судебных решений, а иногда и некоторая полити-
зированность европейских структур по защите прав человека требу-
ют определенной подготовки, знания основных процедур Суда, его 
обширную практику (case law).

Представляется, что всякий образованный человек, даже 
не имеющий никакого отношения к юридической науке вообще 
и к правам человека в частности, найдет полезными общие сведения 
о Конвенции и судебной практике на ее основе и практические со-
веты, которые я старался — где это возможно — излагать простым 
человеческим языком, не перегружая текст юридическими терми-
нами и латинизмами, в обилии встречающимися в юриспруденции 
Европейского суда по правам человека. С другой стороны, автор 
посчитал неправильным вовсе избегать специальных терминов. Во-
первых, потому что в юриспруденции Суда латинские и часто фран-
цузские выражения, клише — это не дань моде, а необходимость 
единого понимания юристами разных стран («школ») противоре-
чивых правовых концепций. Во-вторых, то, что раньше для многих 
было terra incognita, становится необходимостью — международ-
ную юридическую терминологию следует знать, изучать. Наиболее 
прогрессивные, образованные юристы, судьи, адвокаты уже не счи-
тают излишеством цитировать древних, использовать в речи и даже 
в официальных документах латынь. 

Для удобства в конце книги приводится краткий словарь лекси-
ки, наиболее употребительной в практике Европейского суда по пра-
вам человека (и в других международных судебных учреждениях) 
и в соответствующей литературе.

В начале читателю будет предложен краткий экскурс в историю 
прав человека «от Аристотеля до Всеобщей декларации прав челове-
ка». Прежде чем перейти к подробному рассмотрению европейских 
механизмов защиты прав человека, мы очертим универсальный меж-
дународный режим и региональные системы по правам человека.

Так как знание истории Суда представляется важным не толь-
ко с исторической точки зрения, мы уделили место истории учреж-
дения Европейского суда по правам человека. «Чтобы знать теорию 
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предмета, нужно знать историю предмета». С этим утверждением 
Гегеля трудно спорить. Действительно, как будет показано далее, 
осмысление исторических и политических предпосылок создания 
этого института облегчает более ясное понимание многих ключевых 
решений и подходов Суда. Это, в свою очередь, имеет уже вполне 
практическое значение: знание прецедентов, позиций Суда и его 
отдельных членов по интересующим юриста проблемам позволяет 
предвидеть, какое решение будет вероятнее всего принято. Не это ли 
является важнейшей задачей каждого юриста?

Далее будет описана собственно процедура подачи заявления 
и продвижение дела уже в «коридорах» самого Суда, а также проб-
лема подведомственности дел Суду с ссылками на наиболее важные 
прецеденты. Представляется, знание процедуры на этих этапах и, 
конечно же, структуры Суда, его подразделений также весьма суще-
ственно.

В заключение приводится примерный образец заявления, реко-
мендации для тех, кто намеревается защищать свои права в Страс-
бурге, в Европейском суде по правам человека, а также обширный 
справочный материал, который может быть полезен тем, кто начинает 
изучение практики Суда. 

Об особенностях авторской терминологии. Автор использует 
в этой книге термины «Страсбургский суд», «Суд в Страсбурге» или 
просто «Страсбург». Для этого есть достаточные основания, о кото-
рых мы уже говорили выше. Добавим лишь, что полное название — 
Европейский суд по правам человека — использовать нерационально 
из соображений экономии места. К тому же понятия «Страсбург-
ский суд», «Страсбургское право» (Strasbourg Court, Strasbourg law) 
и даже «страсбургская процедура»1 приняты в иностранной, в част-
ности англо- и франкоязычной специальной юридической литерату-
ре. Нет никаких оснований полагать, что такие короткие, но объем-
ные термины будут неудобными и среди наших юристов. 

Кроме того, есть еще один, казалось бы, технический, но очень 
важный аргумент в пользу «Страсбурга» и «Страсбургского права». 
До принятия Протокола № 11 Комиссия по правам человека и соб-
ственно Суд были самостоятельными, относительно независимыми 

1 См., например: Биштыга А. Европейский суд по правам человека. Минск, 2000. 
С. 117.
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друг от друга органами, и при анализе ранних решений представля-
ется более удобным ссылаться, где это возможно и уместно, именно 
на решения «Страсбурга», не указывая отдельно Комиссию или Суд. 

Не лишним будет напомнить: если не оговорено иное, Суд 
(с прописной буквы) означает Европейский суд по правам человека. 
Наименования высших (например, верховных) национальных судов 
даются с прописной буквы: Верховный Суд Украины, Верховный суд 
США и т. п.

Ссылки на статьи Конвенции приводятся, в основном, в «Страс-
бургском» стиле, то есть так, как принято в решениях Европейского 
суда по правам человека, других международных институтов, а так-
же в оригинальной англоязычной литературе. Украинская и россий-
ская традиция цитирования выглядела бы, в данном случае, более 
громоздко. Так, запись, «…в соответствии со ст. 4(3)(b)…» отсылает 
к п. b) параграфа (части) 3) ст. 4 Конвенции.

Разумеется, автор не претендует на абсолютную полноту ана-
лиза и бесспорность его взглядов, да это и не ставилось целью при 
написании этой книги. Моя главная задача — представить читателю 
более или менее ясную картину того, как можно применить на прак-
тике Страсбургское право и механизмы, предусмотренные Конвен-
цией. Знание некоторых теоретических основ Страсбургского пра-
ва при этом, по моему мнению, совершенно необходимо, учитывая 
специ фику Суда, особенности судопроизводства, необычный, а по-
рой просто трудно понимаемый стиль изложения решений и особых 
(отдельных) мнений судей.

Последнее замечание — относительно формата (жанра) книги. 
Писатель и правозащитник А. Синявский написал однажды: «Кто-то 
решил, что наука должна быть непременно скучной. Вероятно, для 
того, чтобы ее больше уважали. Скучное — значит солидное, авто-
ритетное. Но ведь когда-то и сама наука почиталась добрым искус-
ством…» 

Право, юриспруденция, пожалуй, страдает от такой чрезмерной 
серьезности не меньше иных наук. Но что есть право, как не искус-
ство «равного и доброго» — jus est art aequi et boni. Подобный взгляд 
на право имели такие корифеи юридической науки, как Рудольф Ие-
ринг и более современный нам известный юрист и судья Верховного 
суда США Оливер Уэндел Холмс, автор знаменитой максимы «жизнь 
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права есть не логика, а опыт»1. Отношение к праву как к искусству 
тем более возможно в такой области, как фундаментальные права 
и свободы человека. Практика Европейского суда по правам челове-
ка — не только собрание решений по конкретным заявлениям о нару-
шениях этих фундаментальных прав. Решения этого Суда представ-
ляют собой уникальный источник юридической мысли и стиля, так 
как судьи представляют различные правовые школы и системы. На-
деюсь, эта книга поможет лучше понять международные механизмы 
защиты прав человека, а также — в особенности — право, в котором 
действует Суд в Страсбурге.

Автор выражает благодарность Р. Хазевинкелю (Нидерланды) 
и Ю. Зинченко (Университет Калгари, Канада) за ценные советы. 
Отдельной признательности заслуживает сотрудница издательства 
«Право» Н. Шестёра — ее добросовестность и внимательность (вы-
ходящие далеко за пределы «необходимой достаточности») компен-
сировали творческую рассеянность автора этой книги.
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магистр международного и компаративно-
го права (LL.M.), Центрально-европейский 
университет, Будапешт (2001), Лейденский  
университет, Нидерданды (2003)

1 Holms O. W. The Common Law (1981).
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