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законодательство: в законы «О Конституционном суде», «О судебной системе 
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Российская Федерация вступила в Совет Европы 28 февраля 1996 г. и 

30 марта 1998 г. ратифицировала Конвенцию о защите прав человека и основных 

свобод от 4 ноября 1950 г., которая вступила в силу на ее территории 5 мая 

1998 г., и с этого времени Россия «признает ipso facto и без специального 

соглашения юрисдикцию Европейского Суда по правам человека обязательной 

по вопросам толкования и применения Конвенции и Протоколов к ней в случаях 

предполагаемого нарушения Российской Федерацией положений этих 

договорных актов, когда предполагаемое нарушение имело место после их 

вступления в действие в отношении Российской Федерации» [6]. 
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Постановления Европейского Суда по правам человека направлены всем 

органам государственной власти РФ, поэтому можно рассмотреть формы 

реализации решений в зависимости от субъектов, которым они адресованы. 

1. Судебные органы. 

1) Конституционный Суд РФ. Согласно ст. 3 ФКЗ «О Конституционном 

Суде» он разрешает дела о соответствии Конституции РФ нормативно правовых 

актов, дает толкование Конституции РФ [9]. Необходимо отметить, что 

Конституционный Суд РФ всегда стремится принимать решения и давать 

толкования Конституции и законов, которые соответствовали бы позиции 

Европейского Суда по правам человека и опирались на его практику в 

отношении России и других стран; 

2) суды общей юрисдикции. 

Аналогично Конституционному Суду РФ суды общей юрисдикции при 

осуществлении правосудия также должны применять положения Конвенции и 

правовые позиции Европейского Суда по правам человека. Это следует из п. 10–

15 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 №5 «О 

применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров Российской Федерации» [2], 

п. 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2003 №23 «О 

судебном решении» [3], постановления Пленума Верховного Суда РФ 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» [4]. 

Исполнение конкретными судьями постановлений Европейского Суда по 

правам человека, которым и выявлена необходимость пересмотра уже 

вступившего в законную силу решения суда [5, с. 178]. 

2. Органы исполнительной власти. 

Реализация актов Европейского Суда по правам человека органами 

исполнительной власти осложнена отсутствием единого нормативного 

источника, закрепляющего порядок приведения их в действие, и многообразие 

самих органов, которые ответственны за исполнение названных актов. Данную 
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процедуру в части возмещения справедливой компенсации регулируют БК РФ, 

ГПК РФ, АПК РФ, ГК РФ, ФЗ «Об исполнительном производстве». 

В соответствии с Указом Президента РФ от 29.03.1998 №310 «Об 

Уполномоченном Российской Федерации при Европейском суде по правам 

человека – заместителе Министاра юстиции Российской Федерации". 

Правительство Российской Федерации при разработке проектов федеральных 

законов о федеральном бюджете на 2000 год и последующие годы 

предусматривать отдельной строкой расходы на защиту интересов Российской 

Федерации в Европейском суде по правам человека и на выплату денежных 

компенсаций заявителям в случае вынесения соответствующих решений 

Европейским судом по правам человека (Указ Президента, 1998, №310). Так, 

например, в ФЗ от 02.12.2013 № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и 

на плановый период 2015 и 2016 годов» предусмотрена компенсация 

15 825,7 тыс. рублей [7]. 

3. Органы законодательной власти. 

Данные органы реализуют общие меры, указанные в постановлениях 

Европейского Суда по правам человека, т. е. вносят изменения и дополнения в 

соотвествующие нормативные акты, отменяют старые, принимают новые. Их 

деятельность направлена на устранение противоречий законодательства РФ и 

Конвенцией. 

Постановления Европейского суда по правам человека послужили 

основанием для внесения изменений в российское законодательство: в законы 

«О Конституционном суде», «О судебной системе Российской Федерации», « О 

статусе судей в Российской Федерации», вступившие в силу 2001г. 

Также можно выделить ФЗ от 09.12.2010 № 353-ФЗ «О внесении изменений 

в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации», 

устанавливающий двухуровневую систему обжалования судебных актов [10]. 

Список литературы 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) / от 26.01.1996 

№ 14-ФЗ // Российская газета, №23, 06.02.1996, №24, 07.02.1996, №25, 

08.02.1996, №27, 10.02.1996. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 №5 (ред. от 

05.03.2013) «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных 

принципов и норм международного права и международных договоров 

Российской Федерации» // Российская газета, №244, 02.12.2003. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2003 №23 «О 

судебном решении» // Российская газета, №260, 26.12.2003. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ 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 // Российская газета, 

№145, 05.07.2013. 

5. Соловьева Т.В. Постановления Верховного Суда РФ, Конституционного 

Суда РФ и Европейского Суда по правам человека в сфере гражданского 

судопроизводства и порядок их реализации. – М.: Статут, 2011. – С. 240. 

6. Федеральный закон от 30.03.1998 №54-ФЗ «О ратификации Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод» и Протоколов к ней // Российская 

газета, №67, 07.04.1998. 

7. Федеральный закон от 02.12.2013 №349-ФЗ (ред. от 02.04.2014) «О 

федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» // 

Российская газета, №276, 06.12.2013. 

8. Федеральный закон от 30.04.2010 №68-ФЗ «О компенсации за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного 

акта в разумный срок» // Российская газета, №94, 04.05.2010. 

9. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 №1-ФКЗ (ред. от 

28.12.2016) «О Конституционном Суде Российской Федерации» // Российская 

газета, №138–139, 23.07.1994.Федеральный закон от 09.12.2010 №353-ФЗ «О 

внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации» // Российская газета, №281, 13.12.2010. 


