
Можно ли апеллировать 
 к решениям еСпЧ?

Ратифицировав конвенцию о защите прав 
человека и основных свобод, Россия 
признала юрисдикцию ЕСПЧ обязательной 
и вскоре столкнулась с серьезной 
проблемой вторжения в свои внутренние 
суверенные дела извне. Какова юридическая 
сила решений ЕСПЧ и в чем выражается 
их влияние на отечественную судебную 
практику?

Судебная иерархия
Европейская система защиты прав человека строится 
на трех фундаментальных принципах:

• субсидиарности;
• пропорциональности;
• свободы усмотрения.
Данные принципы предопределяют пределы втор-

жения Европейского Суда по правам человека (да-
лее – ЕСПЧ) в национальную юрисдикцию.

По своей природе ЕСПЧ не является высшей ин-
станцией по отношению к судам государств-членов 
и, в частности, «четвертой» инстанцией для россий-
ских национальных судов. ЕСПЧ не пересматривает 
дело по существу и не отменяет принятых государ-
ственными судами решений по делу, а представля-
ет собой дополнительные средство защиты (пп. 49, 51 
Постановления ЕСПЧ от 22.03.2001 по делу Streletz, Kessler and 
Krenz v. Germany (жалобы № 34044/96, № 35532/97, № 44801/98)).

ЕСПЧ призван выявить факты нарушения государ-
ством-участником положений Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 
1950 г.) (далее – Конвенция) и протоколов к ней, 
а также указать на необходимость устранения та-
ких нарушений. Однако государству предоставле-
на свобода усмотрения в выборе средств и мер 
по их устранению. Если же внутреннее право 
государства не позволяет полностью его устра-

нить, то ЕСПЧ при необходимости присуждает по-
терпевшей стороне справедливую компенсацию.

Условием обращения в ЕСПЧ и критериями при-
емлемости жалобы являются:

• исчерпание внутренних средств правовой за-
щиты;

• соблюдение шестимесячного срока с момента 
вынесения национальным судом окончательно-
го решения по делу;

• отсутствие пороков формы.
Фильтрационный механизм, введенный Протоко-

лом № 14, позволяет «отсеивать» дела, аналогич-
ные уже разрешенным или рассматриваемые иным 
международным органом, а также те, в которых за-
явителю причинен незначительный ущерб.

Безусловно, ЕСПЧ расценивает собственные по-
становления в качестве прецедентов. Однако они 
являются юридически обязательными только для 
государств, в отношении которых вынесены (ст. 46 
Конвенции). Для другого государства постановление 
ЕСПЧ может стать обязательным лишь в случае:

• волеизъявления государства руководствовать-
ся постановлением при разрешении аналогич-
ного спора;

• имплементации содержащихся в постановле-
нии норм в национальное законодательство.

Вынесенное постановление ЕСПЧ обязывает госу-
дарство – сторону спора принять действенные и эф-
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Взаимодействие с государством

Реформа третейского судопроизводства: мнения экспертов

Общество и государство 
очень заинтересованы 

в развитии альтернативных способов разрешения 
споров, поскольку это обеспечивает благоприят-
ный инвестиционный климат в стране и суще-
ственно снижает нагрузку на судебную систему. 
Таким образом заместитель Министра юстиции РФ 
Елена Борисенко обозначила актуальность темы, 
открывая дискуссию о реформе третейского 
законодательства в России, состоявшуюся в рамках 
одной из сессий IV Петербургского Международно-
го Юридического Форума, проходившего в городе 
на Неве с 18 по 21 июня 2014 г.
Председатель Комитета Российского союза про-
мышленников и предпринимателей по налоговой 
политике Владимир Лисин, характеризуя реформу, 
отметил, что разработчики законопроектов о тре-
тейских судах и международном коммерческом 
арбитраже стремились к системному уменьшению 
количества третейских судов при улучшении 
качества их работы, обеспечению независимости 

третейского разбирательства и оперативного 
рассмотрения подобных споров и, разумеется, 
к повышению доверия к третейским судам со сто-
роны государственных судов.
Подробно о структуре предлагаемых изменений 
рассказал адвокат адвокатского бюро «Резник, 
Гагарин и Партнеры» Андрей Горленко. По его 
словам, подготовленный Минюстом России Законо-
проект «О третейских судах и арбитраже в Россий-
ской Федерации» решает проблемы регулирования 
внутреннего третейского разбирательства, а также 
определяет суды, компетентные осуществлять 
контроль за 
третейским 
разбиратель-
ством и оказы-
вать ему 
поддержку. 
Кроме того, 
очень важны 
предлагаемые 

фективные меры по устранению нарушения на ин-
дивидуальном или более общем уровне. Например, 
в отношении России ЕСПЧ неоднократно обращался 
к процедуре вынесения «пилотных» постановлений, 
которые привели к внесению изменений в законода-
тельные акты РФ (постановления ЕСПЧ от 15.01.2009 по делу 
Burdov v. Russia (№ 2) (жалоба № 33509/04), от 10.01.2012 по делу 
Ananyev and Others v. Russia (жалобы № 42525/07, № 60800/08)).

Пределы вторжения
Высшие суды РФ восприняли стандарты европей-
ской судебной защиты прав и свобод человека 
и вместе с тем отметили недопустимость произ-
вольного вмешательства ЕСПЧ в национальное пра-
восудие. ВС РФ указал на необходимость руковод-
ствоваться судебной практикой ЕСПЧ при примене-
нии Конвенции во избежание любого нарушения 
ее предписаний. Более того, ВС РФ отметил, что 
окончательные постановления ЕСПЧ, вынесенные 
в отношении России, обязательны для судов, а его 
иные постановления по аналогичным рассматрива-
емому делу делам должны судами «учитываться» 
(постановления Пленума ВС РФ от 10.10.2003 № 5 «О примене-

нии судами общей юрисдикции общепризнанных принципов 
и норм международного права и международных договоров 
Российской Федерации», от 27.06.2013 № 21 «О применении 
судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней»). 
В свою очередь, ВАС РФ и раньше подчеркивал вза-
имосвязанность компетенции российских арбитраж-
ных судов и ЕСПЧ по рассмотрению имущественных 
споров, поскольку основной задачей международ-
ного и национального судопроизводства в этом 
смысле является защита имущественных прав част-
ных лиц при надлежащей охране общественного 
порядка. ВАС РФ изложил рекомендации по при-
менению ст. 6 Конвенции о праве на справедливое 
судебное разбирательство, ст. 1 Протокола 
№ 1 к Конвенции (Париж, 20 марта 1952 г.) и обя-
зал все российские арбитражные суды принимать 
их во внимание (Информационное письмо ВАС РФ 
от 20.12.1999 № С1-7/СМП-1341 «Об основных положениях, при-
меняемых Европейским судом по правам человека при защите 
имущественных прав и права на правосудие»).

В арбитражном процессуальном и гражданском 
процессуальном законодательстве (подп. 4 п. 3 ст. 311 
АПК РФ, подп. 4 п. 4 ст. 392 ГПК РФ) прямо закреплено 
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в качестве основания для пересмотра вступивших 
в законную силу судебных актов установление по-
становлением ЕСПЧ факта нарушения положений 
Конвенции и протоколов к ней при рассмотрении 
национальным судом конкретного дела.

Влияние на судебную практику
Ссылки на позицию ЕСПЧ все чаще звучат на уров-
не высших судов при обобщении судебной практи-
ки. Например, Пленумы ВС РФ и ВАС РФ указали 
на необходимость учитывать подходы ЕСПЧ при 
определении суммы компенсации, присуждаемой 
в ходе рассмотрения дел о взыскании компенсации 
за нарушение права на судопроизводство в раз-
умный срок (п. 49 Постановления Пленума ВС РФ № 30, 
Пленума ВАС РФ № 64 от 23.12.2010).

Анализируя практику применения оговорки 
о публичном порядке, Президиум ВАС РФ иссле-
довал Постановление ЕСПЧ от 13.07.1995 по делу 
Tolstoy Miloslavsky v. the United Kingdom (жалоба 
№ 18139/91) и указал на отсутствие нарушения пу-
бличного порядка РФ при применении положений 
о судебном залоге. Он признал, что предъявле-

ние иностранным судом неизвестного российско-
му правопорядку требования об уплате судебного 
залога в качестве условия апелляционного обжа-
лования не было нарушением права на судебную 
защиту, а потому оснований для отказа в приве-
дении иностранного судебного решения в испол-
нение в России не имеется (Информационное письмо 
Президиума ВАС РФ от 26.02.2013 № 156).

Российская арбитражная практика позволяет 
сделать вывод о том, что все чаще суды прибегают 
к нормам Конвенции и воспринимают их как часть 
национальной правовой системы. Нередко в мотиви-
ровочной части судебных актов встречается ссылка 
на правовые позиции ЕСПЧ как по делам, в которых 
Россия выступает стороной спора, так и по делам, 
в которых она таковой не является.

Так, в одном из дел ВАС РФ отказал кредитору 
в пересмотре в порядке надзора судебных актов ни-
жестоящих судов о признании недействительными 
решений собраний кредиторов, вынесенных по заяв-
лению другого кредитора общества. При этом свое 
решение ВАС РФ мотивировал правовой позицией, 
выраженной в Постановлении ЕСПЧ от 24.07.2003 
по делу Ryabykh v. Russia (жалоба № 52854/99), ука-

нормы о воз-
можности 
обращения 
третейских судов 
в государствен-
ный суд за под-
держкой при 
получении 
доказательств.

Анализируя проблемы, с которыми пришлось 
столкнуться институту третейского разбирательства 
в России, вице-президент Международного арби-
тражного суда Международной торговой палаты 
Владимир Хвалей отметил низкий уровень профес-
сиональной ответственности отечественных 
юристов и адвокатов, а также указал на то, что 
усилия Российской Арбитражной Ассоциации 
всецело сосредоточены на формировании среды, 
в которой неэтичное поведение в третейском 
разбирательстве отвергалось бы самим юридиче-
ским сообществом.
Кроме того, Владимир Хвалей поделился информа-
цией о том, что иностранные арбитражные инсти-

туты заявили об отсутствии у них намерений 
выполнять требование упомянутого Законопроекта 
об обязательной регистрации иностранных арби-
тражных институтов и в связи с этим планируют 
избегать выбора России в качестве места арби-
тражного разбирательства. Из данного обстоятель-
ства, по мнению Владимира Хвалея, можно сделать 
вывод о том, что, несмотря на набирающий 
обороты тренд «деофшоризации споров», соответ-
ствующее положение Законопроекта приведет 
к прямо противоположному результату.
Однако Елена Борисенко развеяла имеющиеся 
опасения и отметила, что уже в текущей версии 
Законопроекта регистрация иностранных арби-
тражных институтов 
не предусмотрена – 
им достаточно 
представить опре-
деленные докумен-
ты и заявить 
о своем желании 
работать на терри-
тории России.
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Взаимодействие с государством

зав, что в целях соблюдения принципа правовой 
определенности окончательное судебное решение, 
вступившее в законную силу, может быть пересмо
трено лишь в случае допущения судом фундамен
тальной ошибки (Определение ВАС РФ от 16.09.2013 № ВАС-
6364/13 по делу № А40-132152/11).

В другом споре Президиум ВАС РФ передал дело 
на новое рассмотрение, ссылаясь на нарушение 
Конвенции и практики ЕСПЧ (Постановление Президиума 
ВАС РФ от 19.06.2012 № 1831/12 по делу № А40-49223/11-112-
401). Оценивая действительность и исполнимость 
арбитражной оговорки, содержащей в себе элемен
ты пророгационного соглашения и ставящей одну 
из сторон контракта в преимущественное положе
ние путем предоставления ей права выбора средства 
разрешения спора, Президиум признал такую ого
ворку недействительной. Сославшись на постановле
ния ЕСПЧ от 15.02.2005 по делу Steel and Morris v. 
the United Kingdom (жалоба № 68416/01), от 15.10.2009 
по делу Sokur v. Russia (жалоба № 23243/03), от 28.10.2010 
по делу Suda v. the Czech Republic (жалоба № 1643/06), 
ВАС РФ пришел к выводу о том, что стандарты обес
печения справедливого разбирательства гражданских 
споров, свойственные государственному правосу
дию, распространяются и на альтернативные спосо
бы их разрешения. Более того, Президиум ВАС РФ 
указал на возможность пересмотра аналогичных дел 
по вновь открывшимся обстоятельствам.

Все чаще арбитражные суды, помимо отсылки 
к нормам Конвенции и судебной практике ЕСПЧ, 
дают оценку правовой природе актов последнего. 
Так, суды прямо назвали решения ЕСПЧ прецедента
ми, обязательными для России (постановления ФАС По-
волжского округа от 21.05.2013 по делу № А12-9918/2009, Девя-
того арбитражного апелляционного суда от 29.04.2010 № 09АП-
7293/2010 по делу № А40-159064/09-129-1205).

В системе общей юрисдикции ссылка участников 
процесса и самих судов на Конвенцию и правовые 
позиции ЕСПЧ, в основном на решения, вынесенные 
против России, давно уже является нормой.

Ограниченный прецедент
Возможность апеллировать к решениям ЕСПЧ в судеб
ном процессе с формальной точки зрения представля
ется спорной. Так, в силу принадлежности националь
ного законодательства к континентальной системе 
права его источником в нашей стране являются:

• закон;
• подзаконные нормативноправовые акты;

• общепризнанные нормы международного 
права;

• международные договоры, обязательные 
для России.

Соответственно, если рассуждать в рамках пра
вового поля, то источником права в России можно 
считать Конвенцию и ратифицированные нашей 
страной протоколы к ней, но никак не судебную 
практику ЕСПЧ. Кроме того, согласно ч. 3 ст. 15 
Конституции РФ любые нормативноправовые акты, 
затрагивающие права и свободы человека, долж
ны быть официально опубликованы для того, что
бы на них можно было ссылаться как на источник 
правовой нормы. Между тем до сих пор в Рос
сии четко не определено официальное издание 
для опубликования решений ЕСПЧ. И хотя некото
рые из них были размещены в «Российской газете» 
и сборнике «Собрание законодательства Российской 
Федерации», большую часть решений ЕСПЧ можно 
найти только в неофициальных изданиях.

Нельзя не отметить, что официальными языками 
ЕСПЧ являются английский и французский, а русский 
выступает в качестве рабочего, тогда как в России язы
ком судопроизводства признается русский. Ссылаться 
же в суде на документы на иностранном языке без над
лежащего перевода и заверения недопустимо.

По аналогии с англосаксонским прецедентом ре
шения ЕСПЧ принято называть именно прецедентами. 
В России решения ЕСПЧ не являются источником на
ционального права, а также не создают обязательную 
для применения норму права (за исключением ре
шений, вынесенных в отношении Российской Феде
рации). Ссылки отечественных судов на прецеденты 
ЕСПЧ не делают их прецедентами в рамках нацио
нальной правовой системы. В решениях ЕСПЧ лишь 
констатируется уже существующее право (Конвен
ция и протоколы к ней), и они могут использовать
ся как форма толкования права. Использование 
внутригосударственным судом решений ЕСПЧ может 
служить лишь дополнительной аргументацией его 
позиции, позволяющей наиболее полно и адекват
но отразить смысл и содержание норм Конвенции 
и протоколов к ней, инкорпорированных в систему 
права РФ. 

 Решения ЕСПЧ можно приравнять к обзорам 
судебной практики и информационным письмам, 
высших судебных инстанций. Позиция ЕСПЧ создает 
основания для уточнения уже выработанных судеб
ных подходов и развития новых для национального 
правопорядка.
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