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ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Раскрывается механизм исполнения ре
шений Европейского суда по правам чело
века, обусловливающий наиболее высокую
эффективность европейской системы защи
ты прав человека по сравнению с другими
универсальными и региональными система
ми в этой области.

The article shows the mechanism of the
execution of the European Court of Human
Rights' decisions. The given mechanism stipu
lates the highest efficiency of the European
system of human rights protection in compari
son with other universal and regional systems
operating in the same field.

Европейский механизм защиты прав человека, созданный в рамках Со
вета Европы, является одним из наиболее эффективных по сравнению с
другими универсальными и региональными механизмами в этой области,
что обусловлено не только правом подачи индивидуальных и групповых
жалоб в Европейский суд по правам человека, но и механизмом исполнения
его решений. В соответствии с п. 1 ст. 46 (бывшая ст. 53) Европейской кон
венции о защите прав человека и основных свобод 1950 г.1 государстваучастники обязуются выполнять решения Европейского суда по правам че
ловека.
В зависимости от содержания и характера дела Суд может ограничиться
констатацией нарушения какой-либо статьи Конвенции или постановить вы
платить компенсацию в пользу потерпевшей стороны. При вынесении ре
шения о наличии нарушения Конвенции Суд уделяет большое внимание
объяснению причин противоречия данных обстоятельств одному или более
правам и свободам. Однако решение в этой части носит лишь декларатив
ный характер, так как Суд не указывает, что необходимо предпринять в от
ношении национальной правовой системы для исправления упущений, ко
торые привели к нарушению Конвенции.
Так, например, в деле о праве на справедливое судебное разбиратель
ство "Белилос против Швейцарии" Суд отказал в просьбе истцу г-же Белилос "сделать все необходимое для отмены штрафа, наложенного муници
пальной Комиссией..., а также возместить ей соответствующую сумму"2, хо
тя признал нарушение п. 1 ст. 6 Конвенции и назначил соответствующую
компенсацию.
Полномочия Суда в этой области ограничены ст. 41 Конвенции, согласно
положениям которой Суд может только потребовать выплатить компенса
цию, если невозможен возврат к предыдущему состоянию (restitutio in
integrum).
Крайне редко возникает ситуация, когда дело, решенное Судом, касает
ся только определенного лица, и нарушение Конвенции происходит вслед
ствие неверного применения или толкования национальных норм. Как пра96
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вило, сам факт прохождения всех ступеней правовой защиты показывает
наиболее общий недостаток в правовой системе. Истец может рассматри
ваться как представитель значительного числа реальных или потенциаль
ных жертв, т. е. нарушение вытекает из несоответствия правовой нормы
или практики требованиям Конвенции. Поэтому государство должно не
только выплатить компенсацию потерпевшей стороне, но и предпринять
соответствующие меры в отношении национальной правовой системы для
исправления упущений, которые привели к нарушению Конвенции.
Так, в деле "Киган против Ирландии"3, которое возникло из-за невозмож
ности отца быть опекуном своего ребенка, рожденного вне брака, Комитету
министров Совета Европы было сообщено о ряде административных мер,
призванных не допустить повторения такой ситуации. После принятия ре
шения по делу "Финдли против Великобритании"4 Комитет был извещен о
том, что, согласно новому Закону о вооруженных силах 1996 г. (вступивше
му в силу 1 апреля 1997 г.), различные функции офицера, организующего
судебные разбирательства, возложены на три самостоятельных органа.
Кроме того, в каждом военном трибунале имеется юридический консуль
тант, чье заключение по вопросам права является обязательным для суда.
Наконец, полномочия офицера, утверждающего приговор военного трибу
нала, упраздняются и вводится право обжалования наказаний в апелляци
онном военном суде.
В деле "Ван Мехелен и другие против Нидерландов"5, где лицо было
осуждено на основании показаний свидетеля, с которым не проводилась
очная ставка, Комитету сообщили о дополнениях к Уголовно-процессуаль
ному кодексу подробно расписанными положениями о защите свидетелей.
Комитету сообщались также сведения об инструкциях по ограничению по
добных ситуаций только случаями, когда соответствующему свидетелю уг
рожают, а не когда он боится, что это может произойти.
Таким образом, констатация того, что отдельный закон, практика или
решение не соответствуют конвенционному праву или свободе, требует от
государств принятия мер по приведению их в соответствие с положениями
Конвенции. На национальном уровне должны существовать постоянные
структуры, гарантирующие возможность исполнения решения, как только
оно принято.
Присуждение компенсации
Как уже упоминалось выше, при установлении Европейским судом по
правам человека нарушения положений Конвенции потерпевшей стороне
может быть присуждена справедливая денежная компенсация, если внут
реннее право соответствующего государства допускает возможность лишь
частичного возмещения последствий этого нарушения (ст. 41 Конвенции). В
эту компенсацию обычно включаются понесенные потерпевшим судебные
издержки и расходы, а также, в случае необходимости, возмещение мате
риального ущерба и / или морального вреда. В постановляющей части ре
шения Суда предусматривается выплата для возмещения ущерба в трех
месячный срок с момента объявления решения, а также выплата процентов
за просрочку платежа. Государство может по собственной инициативе вы
платить компенсацию после признания наличия нарушения Конвенции. При
вынесении решения Суд признает, что оно может привести к материально
му и / или нематериальному ущербу. В первом случае жертва может фи
нансово пострадать в результате потери возможности получить работу ли
бо чрезмерно длительный процесс может потребовать выплаты процентов
по возмещению, выплаченному в конечном счете.
Вопрос об определении суммы ущерба достаточно сложен. Подход Суда
при решении данного вопроса довольно консервативен. Во многих делах
проблема состояла в доказательствах, представляемых заявителем для
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обоснования своих требований и подвергающихся очень строгому анализу.
Несмотря на это, Суд может присудить и очень большие денежные суммы,
как, например, в делах "Папамихалопулос и другие против Греции", "Грече
ские нефтеперерабатывающие заводы «Стран» и Стратис Андреадис про
тив Греции"6.
В случае когда на национальном уровне можно значительно помочь
жертве, особенно если это повлияет на оценку ущерба, Суд не рассматри
вает вопрос о компенсации либо откладывает его рассмотрение. Так, в де
ле Папамихалопулос7 и других против Греции собственность была захваче
на военными и удерживалась без правового основания, что означало экс
проприацию, противоречащую ст. 1 Протокола № 1 к Европейской конвен
ции от 20 марта 1952 г.8 Наиболее подходящим средством восстановления
этого права была реституция, а не компенсация, поэтому Суд отложил вы
несение решения о сумме компенсации и назначил экспертизу по данному
вопросу. Греция не была готова к возврату собственности, потому как она
все еще была нужна для военных целей. В таких обстоятельствах Суд да
лее смог определить необходимый уровень компенсации для заявителей,
учитывая как стоимость земли, так и невозможность ее использования в те
чение нескольких лет. В случае возврата земли, вероятно, нужно было бы
выплачивать компенсацию только за второй аспект.
Очень важно показать причинную связь между найденным нарушением и
заявленным ущербом. Как правило, такие трудности возникают в делах,
связанных со справедливым судебным разбирательством. Например, Суд
легко может установить, что лицу не было предоставлено достаточно вре
мени для подготовки к защите, но он автоматически не придет к заключе
нию, что при отсутствии этого нарушения обвиняемый не был бы осужден.
Таким образом, Суд достаточно редко делает предположение о возможном
исходе правильно проведенного слушания. Однако в деле "Ван Мехелен и
другие против Нидерландов", которое касалось осуждения на основании по
казаний анонимных свидетелей, Суд удовлетворил просьбу о компенсации,
поскольку было нарушено право заявителей допрашивать свидетелей,
предусмотренное п. 3 (d) ст. 6 Конвенции, и повторное рассмотрение дела
было невозможно. Таким образом, если при рассмотрении дела были до
пущены очень серьезные нарушения, а повторное нарушение невозможно,
Суд может склониться в пользу заявителя. В данном деле заявитель требо
вал возместить только нематериальный ущерб, но подход, принятый Судом
в этом деле, может применяться и к искам о материальном ущербе.
Иногда бывает трудно выделить основание, по которому рассчитывается
компенсация, поскольку Суд связывает возмещение материального ущерба
с нематериальным, который является общим основанием иска, и в некото
рых делах возмещается только он. Отношение Суда к доказательствам
варьируется в зависимости от заинтересованной жертвы. Так, в деле "Кэм
пбелл и Фелл против Великобритании"9 Суд признал наличие раздражения
и расстройства из-за ограничений личной переписки заключенного, но не
посчитал их настолько существенными, чтобы потребовалось их возмеще
ние. Сам факт признания нарушения ст. 8 Конвенции Суд счел справедли
вым возмещением без присуждения заявителю денежной компенсации. Ос
нование, по которому был сделан такой вывод, определить трудно, так как
не проводилось медицинское освидетельствование.
Многие выплаты в возмещение нематериального ущерба присуждаются
на основании "справедливости", однако порой трудно определить, почему
отличаются суммы компенсации в делах по одному и тому же вопросу. Оче
видно, что иски детей, больных или пожилых людей удовлетворяются бы
стрее, чем претензии заключенных, жалующихся на нарушения, прямо не
связанные с их осуждением.
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Присуждение справедливого возмещения направлено только на жертву
нарушения. Одно исключение из этого принципа касается наследников, ко
торые могут получить возмещение материального ущерба и издержек, но
нематериальный ущерб, причиненный покойному, не возмещается.
При присуждении возмещения Суд учитывает не только последствия, но
и сам факт потери права или свободы. Нарушение других прав также может
подлежать возмещению. Однако это происходит довольно редко и Суд, как
правило, в таких случаях присуждает почти символическую сумму. Более
того, просто потеря права или свободы, вероятнее всего, будет рассматри
ваться Судом как достаточно восстановленная самим решением о наличии
нарушения.
Возмещение судебных издержек и расходов
Помимо компенсации Суд может присудить также возмещение потер
певшей стороне судебных издержек и расходов. Основополагающий прин
цип заключается в том, что они должны были быть понесены при попытках
предупредить или исправить нарушение на национальном уровне, устано
вить факт нарушения и получить возмещение в Суде. Следовательно, ис
ковое требование может включать не только оплату гонорара адвокатов, но
и оплату переводов, ксерокопирования, телефонные расходы и курьерские
услуги, проезд в Страсбург для участия в заседаниях, на которых обяза
тельно присутствовать.
Согласно сложившейся практике работы Суда, судебные издержки и
расходы по ст. 41 присуждаются, если установлено, что они были осущест
влены фактически, являлись необходимыми и разумными в количественном
отношении. В этом случае Суд показывает действительное понимание
трудностей, связанных с подачей жалобы. Так, в деле "Санди Таймс против
Великобритании"10 Суд рассмотрел вопрос о справедливом возмещении
последствий нарушения ст. 10 Конвенции. В предыдущем судебном реше
нии по делу Санди Таймс11 указывалось, что вопрос о справедливом воз
мещении не готов для рассмотрения и откладывался до его урегулирования
самими сторонами. Однако они не смогли прийти к компромиссу, и вопрос
решался судебным путем. Правительство, основывая свое мнение на пре
дыдущих решениях Суда (по делу "Голдер" от 21 февраля 1975 г., по делу
"Энгель и другие" от 23 ноября 1976 г., по делу "Маркс" от 13 июня 1979 г ),
заявило, что само признание факта нарушения положений Конвенции мо
жет рассматриваться как "справедливое возмещение". Суд отклонил данное
основное возражение правительства, не отходя в настоящем деле от сло
жившейся практики, считая правомерным проведение различий между
ущербом вследствие нарушения Конвенции и необходимыми расходами,
понесенными заявителем. Все вышеупомянутые правительством решения
касались первого, в то время как Суд, сдержанно относясь к возмещению
этого ущерба, обычно положительно решает вопрос о судебных издержках
и расходах.
Суд также эффективно поддерживает своеобразную систему условных
издержек. Расходы рассматриваются как понесенные лицом, даже если в то
время человек не мог себе позволить их оплатить. Суд готов помочь заяви
телю лично, присудив ему возмещение потерянного дохода, при этом очень
тщательно подходя к рассмотрению издержек и расходов. Так, он отклоняет
иски в отношении оплаты работ, которые считает ненужными, не связанны
ми с делом или связанными с делом, признанным недопустимым, или в от
ношении которого не был установлен факт нарушения. Суд будет также
тщательно изучать уровень расходов и время, затраченное на совершение
той или иной работы. Так, он отклонил как необязательную оплату второго
адвоката, участвовавшего в национальном процессе в деле "Пьерсак про
тив Бельгии"12, а в деле "Кэмпбелл и Фелл против Великобритании" пришел
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к выводу, что количество часов и плата, взятая адвокатом, были чрезмер
ными (хотя, конечно, ставки гонораров отличаются в разных странах). Все
присужденные издержки будут учитывать любую правовую помощь, пред
варительно полученную от Совета Европы. В случае отсутствия претензии
в жалобе Суд не присудит возмещение ex officio, даже если понесенный
ущерб и издержки очевидны.
Проценты за неуплату
Присужденные компенсации и издержки должны быть выплачены в те
чение трех месяцев после вынесения решения по ним. Если этого не проис
ходит, то выплачивается процент по соответствующей ставке, установлен
ной законом государства-ответчика, либо в валюте государства, где прожи
вает заявитель в настоящее время, либо в валюте, в которой издержки вы
числялись. Обязанность выплачивать проценты гарантирует, что отсрочка
платежа не принесет выгоды и делает перспективным создание таких ин
ституциональных механизмов, которые бы способствовали скорым плате
жам. Выплаты, как правило, осуществляются в государстве-ответчике, но
Суд готов адресовать их куда угодно, если заявитель там проживает.
Суд не интересуется, из каких средств будет произведена оплата. В не
которых странах было предложено, чтобы правительство имело возмож
ность взыскивать их с лиц, непосредственно связанных с нарушением. За
конодательная инициатива подобного рода рассматривается сейчас в Ру
мынии. Однако такие меры не требуются Конвенцией. Более того, наложе
ние такой ответственности может противоречить другим положениям Кон
венции. Румынская модель допускает возможность наложения ответствен
ности за принятие решения, позже признанного несоответствующим Кон
венции, но такие меры нарушают независимость судебной власти, гаранти
рованную статьей
Надзор за исполнением решений Европейского суда по правам челове
ка, согласно п. 2 ст. 46 (бывшая ст. 54 Конвенции), осуществляет Комитет
министров Совета Европы. Он следит как за общими мерами, которые мо
гут быть потребованы в решении относительно законодательных или адми
нистративных изменений, так и за определенными действиями в отношении
заявителя, включая выплаты компенсации и издержек.
Итак, если Европейский суд по правам человека выносит решение о не
соответствии национального права или практики положениям Конвенции, то
в таком случае исполнение государством этого решения заключается в за
щите жертвы нарушения и в последующем обеспечении данного права или
свободы для всех.
Государства принимают определенные меры в отношении лиц, прохо
дящих по конкретному делу, выплачивают компенсацию и судебные из
держки. Очевидно, что ст. 41 Европейской конвенции предоставляет Суду
неограниченное усмотрение в том, что касается "справедливого возмеще
ния" потерпевшей стороне при нарушениях Конвенции, если внутреннее
право государства не допускает достаточного возмещения. Практика Суда
содержит четкие принципы, однако представляется, что применение ука
занной статьи имеет менее четкий и последовательный характер, что нуж
дается в пересмотре и уточнении.
Большая часть государственных мер, направленных на исполнение ре
шений Суда, основана на резолюциях, принятых Комитетом министров Со
вета Европы, в рамках реализации им надзорных полномочий по контролю
за исполнением решений Суда. Несмотря на то что соответствующие ре
формы в государстве порой затягиваются, на сегодняшний день все госу
дарства - члены Совета Европы неукоснительно соблюдают свои обяза
тельства по исполнению решений Европейского суда по правам человека. В
противном случае отказ может привести к приостановлению членства или
юо
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исключению из Совета Европы. Политические средства являются все же
одним из главных методов решения вопросов, связанных с нежеланием ис
полнять решения Европейского суда по правам человека.
Отметим, что одной из основных причин высокой эффективности дея
тельности Европейского суда по правам человека является то, что поста
новления палат Суда являются окончательными и обязательными для ис
полнения. Обязательность принимаемых решений - качество, столь необ
ходимое любому контрольному механизму в области прав человека и столь
же недоступное на сегодняшний день ни одному из существующих меха
низмов - придает европейской процедуре необходимые черты реального
Международного судебного учреждения.
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О. В. ЧЕСАЛИНА

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИЗМЕНЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
Анализируется изменение коллективного
договора, а также рассматриваются вопросы
его действия в случае изменения законода
тельства, соотношение индивидуального и
коллективно-договорного регулирования.

The article is devoted the alteration of col
lective agreement. The questions of operation
of collective agreement in case of alteration
legislation, correlation between individual and
collective-contract regulation are also consid
ered in article.

Трудовым кодексом Республики Беларусь (далее - ТК) значительно
расширена сфера действия трудового права. TK и иное законодательство о
труде распространяются не только на лиц, работающих на основе трудово
го договора, но и полностью (в отличие от Кодекса законов о труде Респуб
лики Беларусь 1972 г.) применяются к трудовым и связанным с ними отно
шениям, основанным на членстве (участии) в организациях любых органи
зационно-правовых форм собственности. Иное (за исключением норм,
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