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Резолюция № 1 

 
Кишинев, Республика Молдова 

20 сентября 2016 г. 

 

Резолюция  

О ходе выполнения решений Европейского суда по правам человека 
относительно нарушений прав человека  

в конфликтных зонах стран Восточного партнерства 

принята на конференции “На линии фронта: положение с соблюдением прав 
человека в странах Восточного партнерства” 

 

Участники Конференции “На линии фронта: положение с соблюдением прав 
человека в странах Восточного партнерства” выражают глубокую озабоченность со 
сложившейся ситуацией в государствах-отвечиках в связи с исполнением решений 
Европейского суда по правам человека (далее – Суд, ЕСПЧ). 

Мы хотели бы подчеркнуть, что Комитет министров Совета Европы, Департамент по 
исполнению решений  ЕСПЧ и соответствующие государства обязаны приложить все 
усилия для реализации решений ЕСПЧ, касающихся нарушений прав человека в 
конфликтных зонах, принимая во внимание фундаментальные принципы прав 
человека и общие принципы, связанные с обязательствами государств по 
выполнению решений Суда, учитывая верховенство международной юстиции. 

В соответствии со Статьей 46-1 Европейской конвенции по правам человека 
государства обязаны исполнять решения Европейского суда по правам человека, а 
именно: исправить нарушенное обязательство, прекратить международное 
правонарушение, восстановить ущемленные права и предотвратить подобные 
нарушения в будущем, соответствующие государства обязаны принимать как 
индивидуальные,  так и  общие меры. 

Принятие данных мер является делом первостепенной важности для защиты прав 
человека в конфликтных зонах по двум причинам: 

 Во-первых, это гарантирует, что права человека будут защищены в полной 
мере. 

 Во-вторых, это предотвратит подачу повторяющихся исков  и их 
рассмотрение в Страсбурге. 

Однако государства далеко не всегда исполняют решения ЕСПЧ в силу того, что 
принятые меры не всегда адекватны, а также потому, что некоторые государства 
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открыто не желают соблюдать решения Суда и принимают попытки 
политизировать процесс. 

По состоянию на 20-ое сентября 2016 г. большинство случаев нарушений в 
конфликтных зонах стран ВП, которые были рассмотрены Комитетом министров на 
предмет их исполнения, не были исполнены. 90 процентов из них – это судебные 
прецеденты, т.е. случаи, которые были идентифицированы как судебные 
прецеденты, свидетельствующие о систематическом характере проблем в 
государстве-ответчике, и которые находятся на рассмотрении более пяти лет.1 

В данных обстоятельствах, следует отметить, что полное выполнение решений 
помогает увеличить престиж Суда и эффективность его работы, а также 
способствует сокращению числа поданных к рассмотрению заявлений2 Комитет 
министров также отметил, что исполнение решений Суда является одним из 
условий членства в Совете Европы.3 

Компетентные органы должны понять, что государства, которые не в состоянии 
сотрудничать с Комитетом министров относительно исполнения решений ЕСПЧ, 
столкнутся с настоящими санкциями и серьезными последствиями. 

Участники Конференции сформулировали общую позицию относительно 
исполнения решений ЕСПЧ касательно нарушений прав человека в конфликтных 
зонах и приняли следующие рекомендации: 

 Комитет министров Совета Европы, Департамент исполнения постановлений 
ЕСПЧ и соответствующие государства обязаны приложить все усилия для 
реализации решений ЕСПЧ; 

 Необходимо избавиться от политического фактора в процессе реализации 
решений ЕСПЧ; 

 Необходимо наладить эффективный диалог между государствами-
ответчиками и Комитетом для обеспечения конструктивной поддержки в 
реализации решений на национальном уровне везде, где это необходимо; 

 Исполнение спорных или политически неоднозначных решений при помощи 
налаживания диалога с ключевыми контактными лицами должно стать 
фундаментальным условием для продолжения сотрудничества; 

 Вне рамок Комитета министров необходимо организовать диалог на высоком 
уровне с целью преодоления строгих рамок исполнения решений для того, 
чтобы решить другие проблемы, связанные с процессом исполнения 
решений; 

 Генеральному секретарю следует приложить все усилия для того, чтобы 
принять в этом участие лично, например: передать определенное послание 

                                                           
1 См. например, Катан (Catan) и другие против Республики Молдова и РФ ([GC], № 43370/04, 8252/05 и 
18454/06, §§ 8-42, ЕСПЧ 2012 
2 СМ (2006) 203, 15 ноября 2006 г., §25. См. также заключительную резолюцию по делу Stran Greek Refineries и 
Stratis Andreadis против Греции (Заключительная Резолюция, DH (97) 184) 
3 См. временные резолюции в случаях Loizidou против Турции (ResDH (2001) 80), и Ilaşcu и другие против 
Республики Молдова и РФ. 
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или затронуть проблемы в ходе исполнения решений во время своих 
контактов с властями государств-ответчиков. 

Участники Конференции выражают уверенность в том, что данная резолюция 
послужит серьезной основой для дальнейшей работы по улучшению, поддержке и 
защите прав человека в конфликтных зонах. 


