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Аннотация: В статье приводятся основные позиции Европейского Суда  по правам человека, связан-
ные с местным самоуправлением. Исследуются решения, вынесенные Судом, против Российской Фе-
дерации. На конкретных примерах автор показывает, что с определенной долей условности можно 
выделить несколько категории дел, касающихся местного самоуправления: неисполнение судебных 
решений, вынесенных в отношении органов местного самоуправления и обязывающих их произвести 
выплату денежных средств (пенсии, пособия и т.п.) или предоставить услуги в натуре (предоставить 
жилье, выдать жилищный сертификат, предоставить автомобиль и т.п.); неисполнение судебных ре-
шений муниципальными предприятиями, в том числе в связи с ликвидацией (банкротством) пред-
приятия; решения, связанные с публичными мероприятиями; решения, связанные с вопросами опеки 
и попечительства. В статье приводится перечень дел, вынесенных против России, приводятся их ос-
новные характеристики. 
Ключевые слова: местное самоуправление, ЕСПЧ, Европейский Суд, неисполнение судебных реше-
ний, соразмерность, справедливое судебное разбирательство. 

 
Abstract: In  article are given the main positions of the European Court of Human Rights connected with 
local government. The decisions passed by Court against the Russian Federation are investigated. On specif-
ic examples the author shows that with a certain share of convention it is possible to mark out several catego-
ry of the affairs concerning local government: non-execution of the judgments passed concerning the local 
governments and obliging to make their payment of money (pensions, grants, etc.) or to provide services in 
nature (to provide housing, to issue the housing certificate, to provide the car, etc.); non-execution of judg-
ments by the municipal enterprises, including in connection with liquidation (bankruptcy) of the enterprise; 
the decisions connected with public actions; the decisions connected with questions of custody and guardian-
ship. The list of the affairs which are taken out against Russia is provided in article, their main characteristics 
are provided. 
Keywords: local government, ECHR, European Court of Justice, non-execution of judgments, harmony, fair 
judicial proceedings. 

 
В Европейском Суде по правам че-

ловека (далее - ЕСПЧ, Европейский Суд) 
рассмотрению подлежат только дела, выте-

кающие из нарушения прав и свобод чело-
века, предусмотренных Конвенцией о за-
щите прав человека и основных свобод от 4 
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ноября 1950 года (далее – Конвенция). 
Анализ юридических и фактических 

возможностей обращения в Европейский 
Суд по правам человека по делам, связан-
ным с местным самоуправлением, показы-
вает, что необходимо разрешить два вопро-
са: могут ли органы местного самоуправле-
ния обращаться в Европейский Суд, отве-
чает ли государство за результаты их рабо-
ты и подпадают ли права на местное само-
управление под действие Конвенции. 

По общему правилу, кроме граждан 
обращаться в Европейский Суд может лю-
бая неправительственная организация в 
широком смысле, за исключением тех, ко-
торые осуществляют прерогативы публич-
ной власти. Муниципальные образования 
или их подразделения, отчасти наделенные 
публичными полномочиями, не могут по-
давать жалобу на основании статьи 34 Кон-
венции. Более того, органы местного само-
управления, равно как и другие органы вла-
сти, не могут подавать жалобы через физи-
ческих лиц, работающих в этих органах или 
представляющих их, поскольку жалоба ка-
сается действий государства, от которого 
эти органы зависят и от имени которого 
осуществляют публичную власть2. 

Эта позиция была сформулирована в 
докладе Комиссии по правам человека Ев-
ропейского суда по делу «16 австрийских 
коммун и несколько их советников против 
Австрии»3. В докладе Комиссии отмечает-
ся, что коммуны являются местными пра-
вительственными организациями, осу-
ществляющими публичные функции от 
имени государства, т.е. однозначно являют-
ся «правительственными организациями» 
прямо противоположными  «неправитель-
ственным организациям» по смыслу статьи 
25 Конвенции4. Кроме того, по мнению 
Комиссии, коммуны не подпадают под 
определение «любое лицо» или «любая 
группа частных лиц» в смысле статьи 25 
Конвенции. Комиссия находит, что такая 
конструкция не соответствует сложивше-
муся четкому различию между «неправи-
тельственными организациями», с одной 
стороны, и «любыми лицами» или «любы-
ми группами частных лиц» с другой. Ко-
миссия также обращает внимание, что 

коммуны не являются ассоциациями, кото-
рые создаются частными лицами на добро-
вольной основе, но органами, которые со-
здаются на основе норм публичного права. 

Любопытна позиция Европейского 
Суда о природе российских органов мест-
ного самоуправления, муниципальных 
предприятий и учреждений, когда они вы-
ступают в качестве ответной стороны в 
российских судебных спорах. В ряде случа-
ев Европейский Суд рассматривал задол-
женность муниципальных предприятий как 
государственный долг5. В одном из дел, 
также касавшемся ответственности госу-
дарства по долгам муниципального пред-
приятия, Европейский Суд постановил, что 
местные (то есть муниципальные) власти 
входят в систему государственного управ-
ления6. Мотивация Европейского Суда в 
деле "Ершова против Российской Федера-
ции" явно предполагает, что он никогда не 
выделял органы местного самоуправления 
из системы органов государственной вла-
сти в широком ее понимании, даже учиты-
вая то, что в соответствии с внутригосудар-
ственными нормами права органы местного 
самоуправления независимы от федераль-
ных органов власти и органов власти субъ-
ектов Российской Федерации. В Постанов-
лении ЕСПЧ от 21.10.2010 по делу "Салиев 
против Российской Федерации" констати-
ровалось, что в законодательстве Россий-
ской Федерации органы местного само-
управления ставятся в один ряд вместе с 
федеральными органами государственной 
власти и органами власти субъектов РФ во 
многих случаях7. Органы местного само-
управления формируются населением му-
ниципального образования, они обладают 
широкими полномочиями в различных 
сферах, упоминания о которых можно 
найти в решениях Европейского Суда, вы-
несенных в отношении Российской Феде-
рации8. Даже если их компетенция и огра-
ничена9, их полномочия не могут быть оха-
рактеризованы иначе, чем публичные.  

Таким образом, по мнению Суда, 
несмотря на некоторые ограничения пол-
номочий муниципальных органов, они не 
могут квалифицироваться иначе как "пуб-
личные", следовательно, муниципальные 
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органы являются "публичным органом" в 
конвенционном значении10. Более того, 
ниже будет показано, что за результаты де-
ятельности органов местного самоуправле-
ния, муниципальных предприятий или 
учреждений, с точки зрения Европейского 
Суда, ответственность несет именно рос-
сийское государство. 

Ознакомление с текстом Конвенции 
показывает, что в ней не говорится о мест-
ном самоуправлении или праве на его осу-
ществление. Вместе с тем, есть несколько 
статей, использование которых позволяет 
обратиться в Европейский Суд по делам, 
связанным с деятельностью органов мест-
ного самоуправления: 

Статья 2 Конвенции. "Право на 
жизнь"; 

Статья 5 Конвенции. "Право на сво-
боду и личную неприкосновенность"; 

Статья 6 Конвенции. "Право на 
справедливое судебное разбирательство"; 

Статья 8 Конвенции. "Право на ува-
жение частной и семейной жизни"; 

Статья 9 Конвенции. "Свобода мыс-
ли, совести и религии"; 

Статья 10 Конвенции. "Свобода вы-
ражения мнения"; 

Статья 11 Конвенции. "Свобода со-
браний и объединений; 

Статья 13 Конвенции. "Право на эф-
фективное средство правовой защиты"; 

Статья 14 Конвенции. "Запрещение 
дискриминации"; 

Статья 1 Протокола 1 к Конвенции. 
"Защита собственности"; 

Статья 3 Протокола 1 к Конвенции. 
"Право на свободные выборы"; 

Статья 2 Протокола 4 к Конвенции. 
"Свобода передвижения". 

Следует отметить, что далеко не все 
попытки использовать вышеназванные ста-
тьи были удачными; в реальных делах за-
частую встречается комбинация из не-
скольких статей. Например, по делам свя-
занным с так называемыми «нефинансиру-
емыми мандатами», зачастую констатиру-
ется одновременное нарушение статьи 6 
Конвенции и статьи 1 Протокола 1 (право 
на справедливое судебное разбирательство; 
защита собственности). 

В российской практике была попыт-
ка использовать статью 3 Протокола № 1 к 
Конвенции, касающейся защиты права на 
свободные выборы, однако она оказалась 
неудачной11. Несмотря на то, что Европей-
ский Суд может отождествлять выборы в 
законодательные органы государственной 
власти и выборы в представительные орга-
ны местного самоуправления, выборы в 
представительные органы российских му-
ниципальных образований не подпадают 
под действие Протокола № 1 к Конвенции. 
В своем решении по вопросу приемлемости 
жалобы, поданной Виктором Черепковым 
против Российской Федерации, Суд указал, 
что такие органы местного самоуправле-
ния, как муниципальные советы в Бельгии 
и муниципальные советы графств в Соеди-
ненном Королевстве не подпадают под по-
нятие "законодательной власти" по смыслу 
статьи 3 Протокола № 1 к Конвенции. В 
решении по делу «Черепков против Рос-
сии» подчеркивается, что полномочия, ко-
торыми наделил закон российское муници-
пальное образование и мэра, не сводятся к 
осуществлению законодательных полномо-
чий по смыслу Конституции РФ (статья 12) 
и Устава Приморского края (статья 11). Суд 
считает, что полномочия издавать распо-
ряжения и постановления, которыми наде-
лены органы местного самоуправления во 
многих государствах, должны отличаться 
от законодательных, на которые содержит-
ся ссылка в статье 3 Протокола № 1 к Кон-
венции, даже несмотря на тот факт, что за-
конодательные полномочия могут отво-
диться не только национальным парламен-
там. 

Вопрос полномочий органов местно-
го самоуправления фактически исследовал-
ся в деле "Коляденко и другие против Рос-
сийской Федерации"12. Обстоятельства бы-
ли таковы. Заявители проживают в районе 
города Владивостока недалеко от Пионер-
ского водохранилища и реки Пионерской; в 
пойме реки периодически происходили 
наводнения во время сильных дождей, ко-
гда вода сбрасывалась из водохранилища, 
чтобы избежать его повреждения. В 2001 
году во время сильных ливней произошел 
срочный сброс воды; из-за того, что русло 
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реки не было очищено и заросло, были 
подтоплены большие территории, в том 
числе участки с домами заявителей – им 
был причинен большой ущерб. Кроме того, 
как утверждали заявители, до наводнения 
предупреждений о стихийном бедствии не 
поступало. Европейский Суд констатиро-
вал, что по делу допущено нарушение тре-
бований статей 2 и 8 Конвенции, а также 
статьи 1 Протокола № 1 к Конвенции. 

Европейский Суд находит, что в 
данном деле власти Российской Федерации 
несут ответственность по следующим при-
чинам. Во-первых, власти не создали чет-
кую законодательную и административную 
базу для обеспечения эффективной оценки 
угроз при обслуживании Пионерского во-
дохранилища и применения норм градо-
строительной политики вблизи водохрани-
лища в соответствии с применимыми тех-
ническим требованиями. Во-вторых, отсут-
ствовала согласованная система контроля, 
обязывающая ответственных лиц к приня-
тию мер для обеспечения адекватной защи-
ты населения, проживающего на данной 
территории, и, в частности, для содержания 
русла реки Пионерской в достаточном по-
рядке на случай проведения экстренного 
сброса воды из водохранилища, для созда-
ния системы оповещения о чрезвычайных 
ситуациях и информирования местного 
населения о потенциальных угрозах, свя-
занных с эксплуатацией водохранилища. 
Наконец, не установлено, что существовали 
надлежащие координация и взаимодей-
ствие между различными исполнительны-
ми органами для обеспечения того, чтобы 
угрозы, доведенные до их сведения, не уве-
личились до такой степени, чтобы поста-
вить под угрозу жизни людей. Кроме того, 
власти бездействовали даже после навод-
нения 2001 г., вследствие чего угроза для 
жизни проживающих вблизи Пионерского 
водохранилища сохраняется.  

При рассмотрении этого дела. Евро-
пейский Суд исследовал и еще один во-
прос, связанный с так называемой «опасной 
деятельностью» - Европейский Суд пола-
гал, что официальное уголовное расследо-
вание является необходимым, учитывая, 
что публичные органы часто являются 

единственными, кто имеет достаточные 
сведения для распознания и установления 
сложных явлений, которые могли быть 
причиной происшествия. Если власти, пол-
ностью осознавая все возможные послед-
ствия и, несмотря на полномочия, возло-
женные на них, не смогли принять мер, не-
обходимых и достаточных, чтобы предот-
вратить угрозы, возникающие при опасной 
деятельности, тот факт, что те, кто несет 
ответственность за создание угрозы жизни, 
не обвинялись в уголовном преступлении 
или не преследовались, может составлять 
нарушение статьи 2 Конвенции, независи-
мо от каких-либо других средств правовой 
защиты, которые физические лица могут 
использовать по собственной инициативе13. 

В деле "Коляденко и другие против 
Российской Федерации" Суд констатиро-
вал, что на государство-ответчика возложе-
но позитивное обязательство принять ра-
зумные и надлежащие меры для обеспече-
ния прав заявителя, предусмотренных ста-
тьей 8 Конвенции. Бездействие, как и укло-
нение властей от применения градострои-
тельных ограничений с учетом технических 
требований эксплуатации водохранилища, 
поставило жизни населения под угрозу. 
Поэтому  возникшее нарушение составляет 
не "вмешательство", а нарушение позитив-
ного обязательства, поскольку должност-
ные лица и органы власти не приняли всех 
возможных мер, чтобы обеспечить права 
заявителей, предусмотренные статьей 8 
Конвенции и статьей 1 Протокола № 1 к 
Конвенции. 

Вопрос полномочий органов местно-
го самоуправления исследовался и в другом 
деле - "Фадеева против Российской Феде-
рации"14. Заявитель проживала в городе Че-
реповце, ее дом расположен в пределах са-
нитарно-защитной зоны ОАО "Северсталь". 
Экологическая обстановка такова, что 
наносит вред здоровью; органы местного 
самоуправления не смогли обеспечить пе-
реселение заявителя; органы власти не 
смогли обеспечить должного контроля за 
экологической ситуацией, установлением 
соответствующих градостроительных норм. 
Европейский суд пришел к выводу, что ор-
ганы власти были, конечно, в состоянии 



Раздел I   Местное право 2017 N4-5 

7 
 

оценить экологические угрозы и принять 
адекватные меры, чтобы их предотвратить 
или уменьшить. Комбинация этих факторов 
демонстрирует достаточную связь между 
загрязняющими окружающую среду вы-
бросами и государством, чтобы поставить в 
вину государству нарушение статьи 8 Кон-
венции; несмотря на имеющиеся в распо-
ряжении государства большие полномочия, 
оно не сумело найти справедливый баланс 
между интересами общества и эффективно-
го удовлетворения прав заявителя на ува-
жение ее дома и ее частной жизни. 

Неожиданная связь местного само-
управления и статей Конвенции была вы-
явлена Европейским Судом в деле "Карпа-
чева и Карпачев против Российской Феде-
рации"15. Заявителю, отбывшему наказание 
за ряд преступлений, было отказано в по-
стоянном проживании в ЗАТО г. Озерск 
Челябинской области вместе с матерью. 
Местная администрация фактически отка-
залась исполнить соответствующее судеб-
ное решение, хотя городской суд обязал 
городскую администрацию выдать заявите-
лю разрешение на въезд и постоянное про-
живание, а областное управление утвердить 
указанное разрешение. Европейский Суд 
констатировал нарушение статьи 2 Прото-
кола № 4 к Конвенции (свобода передви-
жения). 

Европейский Суд достаточно серь-
езно относится к свободе выражение своей 
позиции, особенно если речь идет о пози-
ции, связанной с критикой органов власти. 
Чаще всего, это проявляется при организа-
ции публичных мероприятий (статья 11 
Конвенции) – об этом речь пойдет ниже. 
Однако, в практике Суда было дело, в ко-
тором исследовалось и нарушение свободы 
выражения мнения (статья 10 Конвенции). 
Это дело интересно еще и тем, что Евро-
пейский Суд признал государство ответ-
ственным за деятельность главного редак-
тора муниципальной газеты. 

Фабула такова. В 2001 году заяви-
тель написал статью, в которой речь шла о 
том, что высокопоставленный чиновник, 
один из лидеров проправительственной 
партии, участвовал в незаконном приобре-
тении акций местной энергогенерирующей 

компании. Статья была принята к публика-
ции в муниципальной газете. Утром тираж 
газеты со статьей заявителя был разослан 
подписчикам и в государственные библио-
теки. Однако 2000 экземпляров, передан-
ные компании-распространителю для про-
дажи через уличные киоски, вскоре были 
изъяты и уничтожены. Принимая постанов-
ление от 21.10.2010 по делу "Салиев про-
тив Российской Федерации" Европейский 
Суд констатировал нарушение статьи 10 
Конвенции. 

С одной стороны, в данном деле Ев-
ропейский Суд напоминает, что, как прави-
ло, газеты, находящиеся в частной соб-
ственности, должны свободно проявлять 
редакционное усмотрение при решении во-
просов о публикации статей, комментариев 
и писем, предоставляемых независимыми 
физическими лицами или даже входящими 
в их штат репортерами и журналистами. 
Обязательство государства гарантировать 
каждому свободу выражения мнения не да-
ет частным гражданам и организациям не-
ограниченное право доступа к средствам 
массовой информации для распространения 
своей точки. С другой стороны, Европей-
ский Суд полагает, что сложившаяся ситу-
ация подлежит рассмотрению сквозь приз-
му "вмешательства" в свободу слова заяви-
теля по следующим основаниям: статья уже 
представляла собой "всеобщее достояние"; 
экземпляры газеты были изъяты из-за со-
держания статьи заявителя.  

Исследуя вопрос о том, можно ли 
приравнивать, и если да, то в какой степе-
ни, редакцию муниципальной газеты или ее 
подразделения к органу местного само-
управления, Европейский Суд констатиро-
вал, что редакция муниципальной газеты 
была образована в качестве самостоятель-
ного юридического лица, и теоретически 
редакционная коллегия пользовалась опре-
деленной свободой при решении вопроса о 
том, какие материалы издавать. Это ча-
стично подтверждается тем фактом, что 
статья заявителя была одобрена для публи-
кации. Более того, из устава редакции газе-
ты следует, что администрация г. Магадана 
не может обязывать редакцию издавать 
определенные материалы (за исключением 
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актов представительного органа и офици-
альных сообщений). Тем не менее газета 
была образована для оказания обществен-
ных услуг (информирования населения об 
официальных и иных мероприятиях, про-
ходящих в городе) в организационно-
правовой форме "муниципальное учрежде-
ние". Все недвижимое имущество и мате-
риально-технические средства, закреплен-
ные за редакцией, находились в муници-
пальной собственности. Главный редактор 
назначался на должность администрацией 
г. Магадана, денежное вознаграждение ему 
также выплачивалось органом местного 
самоуправления. Несмотря на то, что тео-
ретически газете было разрешено иметь са-
мостоятельные источники дохода (напри-
мер, от рекламы), они являлись незначи-
тельными, и газета существовала благодаря 
финансированию из муниципального бюд-
жета. Более того, орган местного само-
управления обладал правом определять 
направления деятельности редакции газеты, 
по крайней мере в части, касающейся 
"стратегических" вопросов. Следовательно, 
независимость газеты была жестко скована 
существованием сильных административ-
ных и экономических связей с администра-
цией г. Магадана, а также ограничениями в 
пользовании материальными средствами и 
иным имуществом. Главный редактор иг-
рал двойственную роль в данной организа-
ции: с одной стороны, он был профессио-
нальным журналистом, имеющим свои соб-
ственные идеи и мнение. С другой стороны, 
в силу статуса от него требовалось обеспе-
чить лояльность по отношению к органу 
местного самоуправления и его политиче-
ской линии. Принимая во внимание общий 
контекст дела, а также двойственное поло-
жение, которое занимал главный редактор, 
его решение об изъятии части тиража газе-

ты из продажи может быть охарактеризо-
вано как политическая цензура. Европей-
ский Суд приходит к выводу о том, что в 
сложившейся ситуации главный редактор 
воплотил в жизнь общую политическую 
линию органа местного самоуправления и 
действовал как его представитель. Следо-
вательно, изъятие из продажи части тиража 
номера газеты, в котором была опублико-
вана статья заявителя, представляет собой 
вмешательство со стороны публичного ор-
гана в его права, предусмотренные статьей 
10 Конвенции. 

К настоящему времени Европейским 
судом вынесено уже более 130 решений, в 
которых исследуются вопросы, связанные с 
местным самоуправлением. Анализ реше-
ний, вынесенных в отношении России, с 
определенной долей условности позволяет 
выделить несколько категории дел, касаю-
щихся местного самоуправления: 

1. Неисполнение судебных решений, 
вынесенных в отношении органов местного 
самоуправления и обязывающих их произ-
вести выплату денежных средств (пенсии, 
пособия и т.п.) или предоставить услуги в 
натуре (предоставить жилье, выдать жи-
лищный сертификат, предоставить автомо-
биль и т.п.). 

2. Неисполнение судебных решений 
муниципальными предприятиями, в том 
числе в связи с ликвидацией (банкрот-
ством) предприятия. 

3. Решения, связанные с публичны-
ми мероприятиями. 

4. Решения, связанные с вопросами 
опеки и попечительства. 

5. Иные16. 
В таблице 1 приведены сведения о 

количестве решений, выносимых в разные 
годы по основным категориям дел, связан-
ным с местным самоуправлением. 
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Таблица 1. Сведения о количестве постановлений ЕСПЧ по делам против России, свя-

занным с местным самоуправлением. 

год неисполнение 
судебных ре-
шений орга-
нами местного 
самоуправле-

ния 

неисполнение 
судебных ре-
шений муни-
ципальными 
предприятиям 

решения, свя-
занные с пуб-
личными ме-
роприятиями 

решения, свя-
занные с во-
просами опеки 
и попечитель-

ства 

решения по 
иным делам 

2000 - - - - 1 
2005 13 1 - - - 
2006 18 1 - - - 
2007 16 3 2 1 - 
2008 28 2 1 - 1 
2009 1 1 1 1 - 
2010 2 2 1 - 1 
2011 2 - - 1 1 
2012 - - 1 - 1 
2013 1 - - 3 1 
2014 1 2 2 2  
2015 1 1 - -  
2016 2 4 2 2  

2017 (1 по-
лугодие) 

- 4 - -  

итого 85 21 10 10 6 
 
В таблице 2 содержится перечень 

решений Европейского Суда по правам че-
ловека против России по делам, связанным 
с местным самоуправления. Основные по-
зиции, сформулированные Европейским 
Судом по конкретным делам, приводятся 
ниже. 

 
1. Неисполнение судебных реше-

ний, вынесенных в отношении органов 
местного самоуправления и обязываю-
щих их произвести выплату денежных 
средств (пенсии, пособия и т.п.) или 
предоставить услуги в натуре (предоста-
вить жилье, выдать жилищный серти-
фикат, предоставить автомобиль и 
т.п.). По этой категории дел ЕСПЧ, как 
правило, констатирует нарушение статей 6, 
13 Конвенции и статьи 1 Протокола 1 к 
Конвенции (право на справедливое судеб-
ное разбирательство, право на эффективное 

средство правовой защиты, право на защи-
ту собственности). Заявителями по этим 
делам являются пенсионеры, военнослу-
жащие, участники ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС и др.; как 
правило, речь идет о ситуациях, когда ор-
ганы местного самоуправления выступают 
операторами по предоставлению тех или 
иных услуг, финансирование которых 
должно осуществляться за счет средств 
государственного бюджета (предоставле-
ние жилья судье, выплата детского пособия 
и т.п.).  

Позиции ЕСПЧ по данной категории 
дел изложены в ряде постановлений, среди 
которых особо следует выделить такие как: 
«Герасимова против России», «Герасимов 
и другие против России»17. 

В Европейском Суде сложилось не-
кое усредненное представление о местном 
самоуправлении, что не всегда соответ-
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ствует концепции местного самоуправле-
ния конкретных стран. Как правило, органы 
власти, которые по российскому законода-
тельству являются органами местного са-
моуправления, с точки зрения практики 
ЕСПЧ являются государственными органа-
ми. Рассматривая материалы по делу "Ге-
расимова против Российской Федерации" 
ЕСПЧ отметил, что в соответствии с преце-
дентной практикой конвенционных органов 
органы местного самоуправления, несо-
мненно, являются государственными орга-
нами в том смысле, что они действуют на 
основании публичного права и осуществ-
ляют государственные функции, передан-
ные им на основании Конституции и иных 
законов. В международном праве термин 
"государственная организация" не сводится 
только к центральным органам власти. В 
тех случаях, когда государственная власть 
децентрализована, указанное понятие рас-
пространяется на любой национальный ор-
ган власти, осуществляющий публичные 
функции18. Отсюда делается вполне логич-
ный вывод: именно государство отвечает 
по обязательствам органов местного само-
управления, а также за те действия и реше-
ния, которые совершаются органами мест-
ного самоуправления. 

Еще в 2002 году в деле «Бурдов 
против России» Европейский Суд под-
черкнул, что отсутствие средств в бюджете 
не является основанием для неисполнения 
судебного решения. Государство не должно 
иметь возможность не исполнять требова-
ние, предусматривая в судебном решении 
без законных на то оснований, что выплата 
присужденной суммы зависит от получения 
денежных средств из казны Российской 
Федерации и их выплаты другим лицам, 
находящимся в очереди до заявителя19. 

По мнению Суда, пункт 1 статьи 6 
Конвенции закрепляет за каждым право об-
ращаться в суд; одним из аспектов "права 
на суд" является право на доступ к право-
судию, представляющее собой право воз-
буждать исковое производство в судах по 
вопросам гражданско-правового характера. 
Однако такое право было бы иллюзорным, 
если бы правовая система государства - 
участника Европейской Конвенции допус-

кала, чтобы судебное решение, вступившее 
в законную силу и обязательное к исполне-
нию, оставалось недействующим в отно-
шении одной из сторон в ущерб ее интере-
сам. Орган государства-ответчика не волен 
ссылаться на недостаточное финансирова-
ние в оправдание неуплаты долга, установ-
ленного решением суда. Предполагается, 
что та или иная задержка исполнения су-
дебного решения при определенных обсто-
ятельствах может быть оправданна. Однако 
задержка не может быть такой, чтобы 
нарушала саму суть права, гарантируемого 
пунктом 1 статьи 6 Конвенции20. Эта пози-
ция представляет большое значение в свете 
того, что объем обязательств органов мест-
ного самоуправления существенно превы-
шает объем средств, выделяемых на их ис-
полнение. 

Анализ практики Европейского Суда 
по данной категории дел показывает, что 
жители муниципального образования, ор-
ганизации, находящиеся на территории му-
ниципального образования, становятся все 
более грамотными и все чаще обращаются 
в различные суды за защитой нарушенных 
прав. При этом они не всегда точно и пра-
вильно указывают ответчика, предъявляя 
иски к органам местного самоуправления, 
поскольку именно от них ожидают реали-
зации своих прав или законных интересов. 
Хотя в большинстве случаев органы мест-
ного самоуправления выполняют государ-
ственные функции (зачастую это так назы-
ваемые «нефинансируемые мандаты»). 
Очевидно, что российским судам надо об-
ращать внимание не только на то кто фак-
тически оказывает услуги, совершает кон-
кретные ожидаемые заявителями действия, 
но и в соответствии с чьими решениями 
возникают соответствующие расходные 
обязательства. 

В Решении по делу «Герасимов и 
другие против России» Суд напомнил, что 
право на какое-либо социальное пособие не 
включается в число прав и свобод, гаранти-
рованных Конвенцией, равно как и право 
на проживание в том или ином объекте 
собственности, не принадлежащем заявите-
лю, не составляет «имущество» по смыслу 
статьи 1 Протокола № 1 к Конвенции. При 
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этом, однако, материальные активы, такие 
как долги, в отношении которых заявитель 
может утверждать, что имеет, как мини-
мум, «правомерное ожидание» осуществ-
ления права собственности, могут подпа-
дать под понятие «имущества», предусмот-
ренное статьей 1 Протокола № 121. По мне-
нию Европейского Суда по правам челове-
ка, задолженность, подтвержденная всту-
пившим в законную силу и подлежащим 
исполнению решением суда, представляет 
собой "имущество" лица, в чью пользу вы-
несено решение22. В различных решениях 
ЕСПЧ наполнял новым содержанием тер-
мин «имущество», относя к ним любые 
долги, представляющие собой законные 
ожидания23, в том числе на получении суб-
сидий24, пенсий или социальных пособий25. 

Принятие Федерального закона 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" (далее – 
Закон о компенсации) снизило остроту 
проблемы по неисполнению судебных ре-
шений, в том числе вынесенных в отноше-
нии органов местного самоуправления. 
Вместе с тем, в практики ЕСПЧ стали воз-
никать новые аспекты, связанные с тем, что 
от органов местного самоуправления ожи-
дают не только получение компенсаций в 
виде денежных средств, но и оказания 
услуг или совершения иных действий в 
натуре. 

В решении по делу «Герасимов и 
другие против России» Суд констатирует, 
что Закон о компенсации неприменим к 
жалобам, которые касаются решений, обя-
зывающих государство-ответчика предо-
ставить заявителям жилье или налагающих 
на государство-ответчик иные обязатель-
ства в натуральной форме26. В данном ре-
шении были сформулированы некоторые 
презумпции в отношении «разумного сро-
ка» исполнения судебных решений. Так, 
Суд предполагает, что, ввиду сложности 
процедуры распределения жилья, задержку 
сроком до двух лет в исполнении такого 
решения не следует считать несовместимой 
с требованием «разумного срока», за ис-
ключением случаев наличия исключитель-

ных обстоятельств, требующих особой 
тщательности. Например, задержки в ис-
полнении решений продолжительностью от 
одного года и более рассматривались Су-
дом как нарушающие Конвенцию при вы-
несении решений, предусматривающих 
предоставление заявителю нового жилья 
взамен пришедшего в негодность27. 

 
2. Неисполнение судебных решений 

муниципальными предприятиями, в том 
числе в связи с ликвидацией (банкрот-
ством) предприятия. По большинству 
дел, относящихся к этой категории, у за-
явителей имелись судебные решения, в со-
ответствии с которыми муниципальные 
предприятия должны были выплатить 
определенные денежные средства (напри-
мер, заработную плату) или оказать услуги 
в натуре, однако не успевали это сделать в 
связи с ликвидацией (банкротством). В от-
дельных случаях заявители дополнительно 
предъявляли иски к органам местного са-
моуправления, требуя погасить оставшуюся 
задолженность. Как и по предыдущей кате-
гории дел ЕСПЧ, как правило, констатиру-
ет нарушение статей 6, 13 Конвенции и ста-
тьи 1 Протокола 1 к ней. 

Основные позиции Европейский Суд 
сформулировал в постановлениях по делу 
«Гиззатова против России» и «Лисейцева и 
Маслов против России». 

Во многих решениях этой категории 
Европейский Суд напоминает, что "требо-
вание" может пониматься как "собствен-
ность" по смыслу статьи 1 Протокола N 1 к 
Конвенции в случае, если в достаточной 
мере установлено, что оно может быть 
юридически реализовано28.  

По мнению Европейского Суда, гос-
ударство не только несет ответственность 
за долги органов местного самоуправления, 
но и муниципальных предприятий, даже 
если они являются самостоятельным юри-
дическим лицом.  

В Постановлении Европейского Су-
да 09.10.2014 по делу "Лисейцева и Маслов 
против Российской Федерации" подчерки-
вается, что Европейский Суд уже разрешал 
вопрос о том, может ли на государство воз-
лагаться ответственность на основании 
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Конвенции в связи с действиями компании 
или частного лица. Первая категория дел (к 
которой принадлежит настоящее дело) ка-
сается ответственности государства за дей-
ствия органа, который не является, по 
крайней мере, формально "публичным ор-
ганом". Европейский Суд постановил, что 
государство не может освобождать себя от 
ответственности путем делегирования сво-
их обязательств частным органам или ли-
цам. Вторая категория дел касается права 
компании-заявительницы на предъявление 
жалобы на основании статьи 34 Конвенции 
и понятия "правительственной организа-
ции". Категория "правительственных орга-
низаций" включает юридических лиц, ко-
торые участвуют в осуществлении государ-
ственных полномочий или оказывают об-
щественные услуги под контролем госу-
дарства. Чтобы установить, относится ли к 
этой категории конкретное юридическое 
лицо, отличное от местных органов власти, 
должны приниматься во внимание его пра-
вовой статус и, если необходимо, права, 
которые предоставляются ему этим стату-
сом, характер осуществляемой деятельно-
сти и контекст, в котором она осуществля-
ется, а также степень его независимости от 
политических властей29. Несмотря на отли-
чие концепции "правительственной органи-
зации" от концепции "публичного органа", 
Европейский Суд использует одну и ту же 
аналитическую модель в двух указанных 
ситуациях. В свете этих принципов Евро-
пейский Суд рассматривал вопрос о том, 
пользовалась ли данная компания "доста-
точной институциональной и оперативной 
независимостью от государства, чтобы 
освободить последнее от ответственности 
на основании Конвенции за ее действия и 
бездействие". 

В решении по делу "Лисейцева и 
Маслов против Российской Федерации" 
подчеркивалось, что при оценке того, поль-
зовалась ли компания достаточной опера-
тивной и институциональной независимо-
стью от государства, Европейский Суд 
принимал во внимание широкий набор 
факторов, ни один из которых не является 
определяющим. Ключевыми критериями 
определения того, действительно ли госу-

дарство несет ответственность за такие 
долги, являются следующие: правовой ста-
тус компании (согласно публичному или 
частному праву), характер ее деятельности 
(публичная функция или обычная коммер-
ческая деятельность), контекст ее операций 
(монополия или в значительной степени 
регулируемый бизнес), ее институциональ-
ная независимость (объем государственной 
собственности) и оперативная независи-
мость (пределы государственного надзора и 
контроля). Факторы, принимаемые во вни-
мание Европейским Судом, включают пра-
ва, передаваемые компании, то есть явля-
ются ли они правами, обычно принадлежа-
щими публичным органам, характер ее дея-
тельности, то есть осуществляет ли юриди-
ческое лицо публичную функцию или явля-
ется обычной коммерческой организацией, 
и контекст, в котором она осуществляется. 
Европейский Суд также принимает во вни-
мание объем права государственной соб-
ственности, а также пределы государствен-
ного надзора и контроля. Европейский Суд 
также учитывал роль, которую играло гос-
ударство в сложной ситуации компании, то 
есть несостоятельности. Например, в деле 
"Ершова против Российской Федерации" 
решение о ликвидации компании было 
принято муниципальным органом. Кроме 
того, власти распоряжались имуществом 
компаний, как считали нужным, переводя 
их имущество другим юридическим ли-
цам30. 

На примере анализа деятельности 
ликвидированного предприятия "Якутск-
гортеплосеть" (Якутское городское муни-
ципальное предприятие тепловых сетей) 
Европейский Суд провел довольно деталь-
ный анализ различных элементов правово-
го статуса МУПа. Так, город Якутск являл-
ся владельцем предприятия в соответствии 
с национальным законодательством и со-
хранял право собственности на имущество, 
переданное предприятию. Городской совет 
одобрял все сделки с этим имуществом, 
контролировал руководство предприятия и 
принимал решения по вопросу о том, будет 
ли предприятие продолжать свою деятель-
ность или подлежит ликвидации. Будучи 
одним из основных поставщиков тепла в 
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городе Якутске, предприятие обеспечивало 
публичную услугу, жизненно необходимую 
для населения города. Имущество предпри-
ятия было изъято из оборота и имело осо-
бый статус согласно национальному зако-
нодательству. Европейский Суд отмечает, 
что отношения, возникающие из управле-
ния жизненно необходимой коммунальной 
инфраструктурой, были квалифицированы 
Конституционным Судом Российской Фе-
дерации как отношения публичного харак-
тера (Постановление от 16 мая 2000 г.). Со-
ответственно, Конституционный Суд за-
ключил, что законодатель с учетом пуб-
личных целей мог принять решение о том, 
что определенные объекты, жизненно не-
обходимые для населения, могут быть пе-
реданы соответствующим муниципальным 
органам в ходе процедуры банкротства. 
Сами власти Российской Федерации отме-
чали, что городской совет передал имуще-
ство предприятию законно и с учетом пуб-
личных интересов. Публичный характер 
функций муниципального предприятия и 
связанная с этим зависимость от муници-
пальных органов были явно продемонстри-
рованы процессом ликвидации предприя-
тия. Администрация решила ликвидировать 
предприятие и, кроме того, распорядилась 
его имуществом по своему усмотрению: 
оно было передано МУП "Теплоэнергия", 
вновь созданному унитарному предприя-
тию, осуществляющему те же функции, что 
и предприятие-должник. Факты наводят на 
мысль, что муниципальные органы не счи-
тали, что на них лежит обязанность пога-
сить задолженность, установленную судеб-
ным решением, после принятия ими реше-
ния о ликвидации предприятия-должника и 
создания вместо него нового предприятия31 
(вместо того, чтобы гасить возникшие за-
долженности муниципальные предприятия 
ликвидируются). 

С точки зрения Европейского Суда, 
именно пределы контроля собственника 
явно отличают унитарные предприятия от 
"классических" частных компаний и пото-
му требуют более внимательного рассмот-
рения. Достаточно подробно такие кон-
трольные полномочия собственника были 
исследованы в деле "Лисейцева и Маслов 

против Российской Федерации". Европей-
ский Суд отмечает, что собственник кон-
тролирует использование имущества, пере-
данного им компании, и обеспечивает такое 
использование в соответствии с целями 
компании. Данный аспект контроля при 
определенных обстоятельствах может при-
обрести особую важность, поскольку уни-
тарные предприятия ограничены в своей 
деятельности необходимостью соблюдать 
цели, установленные уставом - их сделки 
могут быть оспорены собственниками в 
связи с несоответствием уставным целям. 
Европейский Суд также отмечает, что сам 
собственник утверждает показатели эконо-
мической эффективности деятельности 
компании и контролирует их выполнение, 
он также утверждает бухгалтерскую отчет-
ность компании. Эти соображения допол-
нительно подкрепляются положениями о 
подотчетности директоров унитарных 
предприятий. Они назначаются собствен-
никами имущества унитарного предприя-
тия, подотчетны им и могут быть уволены 
за невыполнение показателей экономиче-
ской эффективности его деятельности или 
совершение сделок с имуществом, выхо-
дящим за рамки целей компании.  Таким 
образом, Европейский Суд вынужден отме-
тить наличие нескольких инструментов, 
которые в принципе допускают осуществ-
ление собственником значительной степени 
контроля деятельности унитарного пред-
приятия и его директора. Кроме того, со-
гласие собственника должно быть получено 
на любую сделку, которая влечет обреме-
нение или отчуждение недвижимого иму-
щества компании.  

Европейский Суд не может согла-
ситься с общим объяснением властей Рос-
сийской Федерации о том, что муници-
пальные унитарные предприятия осу-
ществляли исключительно коммерческую 
деятельность и не имели публичных функ-
ций. Европейский Суд отмечает, что цели 
создания унитарных предприятий и их 
уставная деятельность значительно разли-
чаются. С одной стороны, такие предприя-
тия могут действовать, например, в гости-
ничной индустрии, тогда как данная дея-
тельность в отсутствие дополнительной 
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информации едва ли может квалифициро-
ваться как "особая публичная обязанность". 
С другой стороны, муниципальные унитар-
ные предприятия могут также нести ответ-
ственность за отопление или водоснабже-
ние определенных территорий. В подобных 
случаях институциональные связи компа-
ний с публичной администрацией подкреп-
ляются особым характером их деятельно-
сти, поскольку они обеспечивают публич-
ные услуги, жизненно необходимые для 
населения. Имущество, переданное для та-
ких целей, соответственно, пользуется осо-
бым статусом во внутригосударственном 
законодательстве. К некоторым услугам, 
оказываемым такими компаниями, приме-
няются тарифы, установленные собствен-
ником. Таким образом, Европейский Суд 
склонен заключить, что степень фактиче-
ского государственного контроля над му-
ниципальными унитарными предприятиями 
в некоторых случаях может дополнительно 
увеличиться в зависимости от сферы дея-
тельности конкретной компании32. 

 
3. Решения, связанные с публич-

ными и религиозными мероприятиями. 
Как правило, при вынесении решения Ев-
ропейский Суд констатирует нарушение 
статей 5, 6, 9, 10, 11, 13 и 14 Конвенции 
(свобода и личная неприкосновенность; 
справедливое судебное разбирательство; 
свобода мысли, совести и религии; свобода 
выражения мнения; свобода собраний и 
объединений; право на эффективное сред-
ство правовой защиты; запрещение дис-
криминации). В настоящее время на рас-
смотрении ЕСПЧ находится еще несколько 
жалоб, касающихся публичных мероприя-
тий, в том числе связанных с отказами ор-
ганов  местного самоуправления в согласо-
вании их проведения. Для уяснения пози-
ций Европейского Суда по данной катего-
рии дел, особо следует выделить два поста-
новления – одно касается попытки прове-
сти религиозную акцию ("Баранкевич про-
тив Российской Федерации", постановле-
ние от 26.07.2007), другое – гей-парад 
("Алексеев против Российской Федерации", 
постановление от 21.10.2010)33. 

По мнению Суда, свобода собраний 

является фундаментальным правом в демо-
кратическом обществе и, наряду с правом 
на свободу выражения мнения, одной из 
его основ. Таким образом, оно не должно 
толковаться ограничительно. Вместе с тем, 
уведомительный или даже разрешительный 
порядок для публичного мероприятия, как 
правило, не посягает на существо права, 
предусмотренного ст. 11 Конвенции, по-
скольку цель данного порядка состоит в 
том, чтобы дать властям возможность при-
нять разумные и целесообразные меры для 
обеспечения спокойного проведения со-
брания, митинга или иного мероприятия34. 

Вмешательство органов публичной 
власти возможно, если оно "предусмотрено 
законом", "преследует правомерную цель" 
и "необходимо в демократическом обще-
стве". 

Обращаясь к признакам "демократи-
ческого общества", Европейский Суд при-
дает особое значение плюрализму, терпи-
мости и широте взглядов. В таком контек-
сте он признает, что индивидуальные инте-
ресы могут в определенных случаях подчи-
няться интересам группы, но демократия не 
означает простого главенства взглядов 
большинства: должно достигаться равнове-
сие, обеспечивающее справедливое и 
надлежащее отношение к меньшинствам и 
отсутствие злоупотреблений доминирую-
щим положением. Однако при осуществле-
нии регулятивных полномочий в данной 
сфере государство обязано сохранять 
нейтральность и беспристрастность. Кроме 
того, в обязанности государства входит 
принятие разумных и подходящих мер для 
обеспечения мирного проведения законных 
демонстраций. Допуская, что имелась угро-
за насильственной контрдемонстрации, Ев-
ропейский Суд констатирует, что нацио-
нальные власти располагают широкой сво-
бодой усмотрения в выборе средств, кото-
рые бы обеспечили беспрепятственное про-
ведение мероприятия. Вместо рассмотре-
ния вопроса о мерах, власти установили 
запрет на него. Столь полный запрет не 
может быть признан обоснованным35. Ев-
ропейский Суд подчеркивает, что именно 
государство является основным гарантом 
соблюдения принципа плюрализма. При 
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выборе мер реагирования и степени вмеша-
тельства важно делать оценку риску поку-
шения на безопасность участников меро-
приятий и общественный порядок36. 

Вопрос цели и законности вмеша-
тельства исследуется и в некоторых иных 
решениях, связанных с проведением пуб-
личных мероприятий (правда в них уже 
объектом внимания Суда является не 
столько деятельность органов местного са-
моуправления, но иных органов власти, в 
первую очередь правоохранительных). 

Исследуя вопрос, может ли изна-
чальная "незаконность" публичного меро-
приятия служить разумным объяснением 
его разгона, Суд констатирует, что хотя 
правила, регулирующие публичные собра-
ния, такие как система предварительного 
уведомления, имеют существенное значе-
ние для спокойного проведения публичных 
мероприятий, поскольку они позволяют 
властям минимизировать помехи движе-
нию и принять иные меры безопасности, 
Европейский Суд подчеркивает, что их ис-
полнение не может быть самоцелью. В 
частности, если незаконные демонстранты 
не совершают насильственных действий, 
Европейский Суд требует от публичных 
органов проявления определенной степени 
терпимости в отношении мирных собраний. 
Иначе публичное мероприятие будет пол-
ностью лишено своего существа. Отсут-
ствие предварительного разрешения и свя-
занная с этим "незаконность" мероприятия 
не дают властям полную свободу действий, 
они по-прежнему связаны требованием 
пропорциональности, заложенным в статье 
11 Конвенции. Прежде всего следует уста-
новить, почему демонстрация не была раз-
решена, какой общественный интерес от-
стаивался и какую угрозу представляла де-
монстрация? Методы, примененные мили-
цией для усмирения протестующих, удер-
жания их в конкретном месте и разгона де-
монстрации, также являются важным фак-
тором при оценке пропорциональности 
вмешательства37. 

В соответствии с постоянным под-
ходом ЕСПЧ на основании статьи 10 Кон-
венции требуются весьма веские основания 
для оправдания ограничений политических 

высказываний или серьезных вопросов об-
щественного интереса (Постановление Ев-
ропейского Суда от 14.12.2006 по делу 
"Карман против Российской Федерации"). 
Подход на основании статьи 11 Конвенции 
должен быть аналогичным: публичные ме-
роприятия, относящиеся к политической 
жизни на уровне страны или на местном 
уровне, должны пользоваться серьезной 
защитой со стороны этого положения, и 
только в редких ситуациях собрание может 
быть законно запрещено в связи с суще-
ством основной идеи, которую желают вы-
разить его участники. Власти не должны 
обладать правом запрещать демонстрацию 
из-за того, что "основная идея" демон-
странтов, по их мнению, ошибочна. Это 
особенно верно в том случае, когда основ-
ным объектом критики является тот же ор-
ган, в компетенцию которого входит раз-
решение или отказ в разрешении публично-
го собрания, как в настоящем деле. Огра-
ничения свободы собраний, основанные на 
существе выражаемых идей, должны под-
вергаться наиболее серьезному контролю 
со стороны Европейского Суда, и в насто-
ящем деле власти Российской Федерации 
не выдвинули каких-либо убедительных 
доводов, которые бы оправдали такое огра-
ничение (Постановления ЕСПЧ от 
12.06.2014 по делу "Примов и другие про-
тив Российской Федерации"). 

В Постановлении от 26.04.2016 по 
делу "Новикова и другие против Россий-
ской Федерации" Европейский Суд согла-
шается с выводом Конституционного Суда 
РФ о том, что одиночное пикетирование не 
должно признаваться собранием лишь на 
том основании, что оно привлекло внима-
ние общественности. Со своей стороны Ев-
ропейский Суд считает, что такая форма 
выражения мнения, как одиночное пикети-
рование, с демонстрацией плаката, сопро-
вождаемой или несопровождаемой устны-
ми высказываниями, по своему характеру 
способно и направлено на привлечение 
внимания прохожих. По мнению Европей-
ского Суда, одного лишь присутствия двух 
и более лиц в одном месте и в одно время 
недостаточно, чтобы признать ситуацию 
"собранием", как оно понимается в соот-
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ветствии со статьей 11 Конвенции, чтобы 
связать проведение данного собрания с со-
блюдением требования о предварительном 
уведомлении. Квалифицируя взаимодей-
ствие заявителя (одиночного пикетчика) с 
прохожими как коллективное мероприятие, 
власти привели в действие требование об 
уведомлении. По мнению Европейского 
Суда, в настоящем деле отсутствовала 
необходимость какой-либо координации 
действий для обеспечения общественной 
безопасности и предупреждения беспоряд-
ков, поскольку ничто не свидетельствовало 
о том, что общественный порядок или пра-
ва иных лиц могли быть нарушены.. 

Ранее уже говорилось, что несогла-
сие с мнением, высказываемым на публич-
ном мероприятии, не является достаточным 
основанием для вмешательства. Так, заяви-
тель попытался организовать митинг мест-
ных жителей, чтобы опротестовать градо-
строительную политику Правительства г. 
Москвы. Однако разрешение на митинг 
было отменено накануне дня проведения 
мероприятия - поступила «оперативная ин-
формация» о террористической угрозе. Ми-
тинг был разогнан сотрудниками милиции, 
а с заявителя был взыскан штраф за участие 
в несанкционированном митинге. Однако, 
запланированные на следующий день мас-
совые акции, связанные с празднованием 
дня города, отменены не были. В Поста-
новлении ЕСПЧ от 26.07.2007 по делу "Ма-
хмудов против Российской Федерации" 
констатируется, что непредставление вла-
стями Российской Федерации доказа-
тельств, способных подтвердить утвержде-
ние о "террористической угрозе" как осно-
вании для запрета митинга, организованно-
го заявителем, привели Европейский суд к 
выводу о том, что, запрещая проведение 
митинга, власти Российской Федерации 
действовали произвольно. Европейский 
Суд полагает, что отсутствуют оправдания 
вмешательства в право заявителя на свобо-
ду собраний. Иными словами, наличие 
«террористической угрозы» не выглядит 
как реальное основание отказа в проведе-
нии публичного мероприятия. Европейский 
Суд полагает, что отсутствуют оправдания 
вмешательства в право заявителя на свобо-

ду собраний. 
 
4. Решения, связанные с вопросами 

опеки и попечительства. В рамках данной 
категории дел рассматривается неисполне-
ние судебного решения об определении ме-
ста жительства ребенка, установлении опе-
ки над ребенком, лишении или ограниче-
нии родительских прав. ЕСПЧ констатиру-
ет нарушение статьи 8 Конвенции (право на 
уважение частной и семейной жизни). Как 
правило, по этим делам органы местного 
самоуправления не являются ответной сто-
роной, однако в ряде случаев исследуется 
полнота действий, совершаемых органами 
власти, в том числе и органов опеки, кото-
рые в большинстве случаев при органах 
местного самоуправления. 

Основные позиции по этой катего-
рии дел сформулированы в следующих ре-
шениях ЕСПЧ: 

 установление опеки над ре-
бенком, определение его места жительства 
в случае раздельного проживания родите-
лей, не состоящих в браке – Постановление 
от 14.06.2011 по делу «Ханамирова против 
Российской Федерации»; 

 пределы общения с прием-
ными детьми – Постановление от 
08.01.2009 по делу "Куимов против Рос-
сийской Федерации"; 

 нарушение прав усыновите-
лей – Постановление от 18.04.2013 по делу 
"Агеевы против Российской Федерации". 

По мнению Европейского Суда, вза-
имное общение родителя и ребенка друг с 
другом является основополагающим эле-
ментом семейной жизни, семейные отно-
шения не прекращаются в силу того факта, 
что ребенок помещен под опеку государ-
ства. Исследуя вмешательство государства 
в семейную жизнь, Суд анализирует, было 
ли вмешательство "предусмотрено зако-
ном", преследовало ли оно "законную 
цель", и было ли вмешательство "необхо-
димо в демократическом обществе". Поня-
тие необходимости предполагает, что вме-
шательство должно быть соразмерно пре-
следуемой законной цели; при определении 
того, было ли вмешательство "необходимо 
в демократическом обществе", Европей-
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ский Суд принимает во внимание свободу 
усмотрения, предоставленную государ-
ствам-участникам, но напоминает, что рас-
поряжение о передаче под опеку должно в 
принципе рассматриваться как временная 
мера, подлежащая прекращению, как толь-
ко обязательства позволят это, и что любые 
меры, влекущие установление временной 
опеки, должны быть совместимы с конеч-
ной целью воссоединения родителей и ре-
бенка38.  

Статья 8 Конвенции обязывает внут-
ригосударственные власти устанавливать 
справедливое равновесие между интереса-
ми ребенка и родителей, причем в процессе 
установления равновесия особое внимание 
должно уделяться интересам ребенка, кото-
рые в зависимости от их природы и важно-
сти могут пользоваться приоритетом по от-
ношению к интересам родителей. В частно-
сти, родителю не может предоставляться на 
основании статьи 8 Конвенции право на 
принятие мер, которые способны навредить 
здоровью и развитию ребенка39. 

Хотя цель статьи 8 Конвенции за-
ключается прежде всего в защите лица от 
произвольного вмешательства со стороны 
публичных органов, она не только обязыва-
ет государство воздерживаться от такого 
вмешательства: дополнительно к этому в 
первую очередь негативному обязательству 
могут существовать позитивные обязатель-
ства, присущие эффективному уважению 
личной или семейной жизни. Эти обяза-
тельства могут включать принятие мер, 
направленных на обеспечение уважения 
личной жизни даже в сфере отношений 
между лицами. Границы между позитив-
ным и негативным обязательствами, выте-
кающими из статьи 8 Конвенции, не тре-
буют точного определения. Применимые 
принципы, так или иначе, являются одними 
и теми же. В обоих случаях должно быть 
установлено справедливое равновесие 
между конкурирующими интересами лица 
и общества в целом, и в обоих контекстах 
государство пользуется определенными 
пределами усмотрения. Существуют раз-
личные способы обеспечения уважения 
личной жизни, и характер обязательства 
государства зависит от конкретного аспекта 

личной жизни, который является предме-
том рассмотрения40. 

Положения статьи 8 Конвенции 
включают и право родителя на принятие 
мер с целью воссоединения с ребенком, и 
обязательство государственных органов 
принять данные меры. В то же время обяза-
тельство национальных органов принять 
меры для осуществления воссоединения не 
является абсолютным, поскольку воссоеди-
нение родителей с детьми, которые жили 
некоторое время с другим родителем, мо-
жет не быть осуществлено немедленно и 
может потребовать принятия подготови-
тельных мер. Характер и возможность та-
кой подготовки зависят от конкретных об-
стоятельств каждого случая, но важными 
компонентами являются также понимание 
и сотрудничество всех заинтересованных 
лиц41. Другим критерием является сроч-
ность и безотлагательность; требование 
безотлагательных действий является гораз-
до более строгим в случаях, когда ребенок 
находится в младенческом возрасте42. 

Фактор времени важен и в случае 
«похищения» ребенка одним родителем у 
другого. По мнению Европейского Суда, 
это правило поддерживается серьезными 
соображениями охраны публичного поряд-
ка: родителю-"похитителю" не должно 
быть дозволено извлекать выгоду из его 
или ее собственного злодеяния, не должно 
быть дозволено легализовать фактическую 
ситуацию, созданную неправомерным вы-
возом ребенка, и не должно быть дозволено 
выбирать себе новую судебную площадку 
для спора, который уже был разрешен в 
другой стране. Предполагается, что пре-
зумпция в пользу возвращения ребенка бу-
дет препятствовать такому типу поведения 
и будет развивать "всеобщий интерес в 
обеспечении уважения к принципу верхо-
венства права". Объем позитивного обяза-
тельства государства в тех случаях, когда 
ребенок удерживался одним из его родите-
лей, зависит от того, были ли вывоз ребен-
ка из его страны постоянного места прожи-
вания и последующее там удерживание 
"неправомерными" по смыслу положений 
статьи 8 Конвенции. Если так, то презумп-
ция должна действовать в пользу возвра-
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щения ребенка. В спорах, касающихся прав 
на опеку, внутригосударственные суды 
должны выполнять трудную задачу, а 
именно взвешивать правомерные интересы 
каждого родителя в поддержании личных 
отношений и прямого контакта с ребенком 
относительно "наилучших интересов ре-
бенка", притом, что последнее имеет пер-
востепенное значение43.  

В целом, рассматривая дела, подпа-

дающие под действие статьи 8 Конвенции, 
Европейский Суд определил свою роль в 
подобных делах как рассматривающего во-
прос о том, были ли меры, принятые наци-
ональными властями, "адекватными и эф-
фективными". Одним из показателей этого 
является сотрудничество различных орга-
нов государства в координации своих уси-
лий с целью воплотить в жизнь судебные 
решения, касающиеся ребенка. 
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22 Постановление ЕСПЧ от 13.01.2011 по делу "Казьмин против Российской Федерации" (жалоба № 42538/02). 
Постановление ЕСПЧ от 24.02.2005 по делу "Плотниковы против Российской Федерации" (жалоба № 
43883/02). 
23 Постановление ЕСПЧ от 07.07.2005 по делу "Малиновский против Российской Федерации" (жалоба № 
41302/02). 
24 Постановление ЕСПЧ от 30.09.2010 по делу "Матвеев и другие против Российской Федерации" (жалоба № 
43578/06,19435/07, 21338/07, 23022/07, 23593/07, 25297/07, 28442/07, 28660/07, 30287/07, 33161/07, 40602/07, 
51107/07, 51354/07, 52279/07, 52280/07, 42131/08, 43194/08, 51692/08, 52128/08, 58990/08, 59582/08, 59834/08, 
60533/08, 60790/08, 3456/09, 3514/09, 4193/09, 4550/09, 5402/09, 6194/09, 6198/09, 7214/09, 7229/09 и 9021/09). 
25 Постановление ЕСПЧ от 06.10.2005 по делу "Андросов против Российской Федерации" (жалоба № 63973/00). 
26 Постановление ЕСПЧ от 01.07.2014 по делу "Герасимов и другие против России" (жалобы №№ 29920/05, 
3553/06, 18876/10, 61186/10, 21176/11, 36112/11, 36426/11, 40841/11, 45381/11, 55929/11, 60822/11). 
27 Постановление ЕСПЧ от 08.04.2010 по делу "Булычевы против Российской Федерации" (жалоба № 24086/04). 
28 Постановление ЕСПЧ от 07.05.2002 по делу "Бурдов против России" (жалоба № 59498/00). 
29 Постановление ЕСПЧ от 09.10.2014 по делу "Лисейцева и Маслов против Российской Федерации" (жалобы № 
39483/05 и 40527/10). 
30 Постановление ЕСПЧ от 08.04.2010 по делу "Ершова против Российской Федерации" (жалоба № 1387/04). 
31 Постановление ЕСПЧ от 08.04.2010 по делу "Ершова против Российской Федерации" (жалоба № 1387/04). 
32 Постановление ЕСПЧ от 09.10.2014 по делу "Лисейцева и Маслов против Российской Федерации" (жалобы № 
39483/05 и 40527/10). 
33 Исполнение данного постановления находится под пристальным вниманием Комитета министров Совета Ев-
ропы, который несколько раз обращался к данному решению на разных заседания: 1208-е заседание – 25 сен-
тября 2014; 1230е заседание – 11 июня 2015; 1273-е заседание – 6-8 декабря 2016 г.  
34 Постановления ЕСПЧ от 23.10.2008 по делу "Сергей Кузнецов против Российской Федерации" (жалоба № 
10877/04), от 12.06.2014 по делу "Примов и другие против Российской Федерации" (жалоба №  17391/06). 
35 Постановление ЕСПЧ от 26.07.2007 по делу "Баранкевич против Российской Федерации" (жалоба № 
10519/03). 
36 Постановление ЕСПЧ от 21.10.2010 по делу "Алексеев против Российской Федерации" (жалобы № 4916/07, 
25924/08 и 14599/09). 
37 Постановления ЕСПЧ от 10.07.2012 по делу "Берладир и другие  против Российской Федерации" (жалоба № 
34202/06), от 12.06.2014 по делу "Примов и другие против Российской Федерации" (жалоба № 17391/06). 
38 Постановления ЕСПЧ от 08.01.2009 по делу "Куимов против Российской Федерации" (жалоба № 32147/04); 
от 18.04.2013 по делу "Агеевы против Российской Федерации" (жалоба № 7075/10). 
39 Постановление ЕСПЧ от 29.03.2016 по делу "Кочеров и Сергеева против Российской Федерации" (жалоба № 
16899/13). 
40 Постановление ЕСПЧ от 18.04.2013 по делу "Агеевы (против Российской Федерации" (жалоба № 7075/10). 
41 Постановление ЕСПЧ от 14.06.2011 по делу "Ханамирова против Российской Федерации" (жалоба № 
21353/10). 
42 Постановление ЕСПЧ от 03.10.2013 по делу "Зеленевы против Российской Федерации" (жалоба № 59913/11). 
43 Постановление ЕСПЧ от 23.10.2014 по делу "В.П. против Российской Федерации" (жалоба № 61362/12). 
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Таблица 2. Перечень решений Европейского Суда по правам человека против России по делам, связанным с местным 
самоуправления 

 
№
№ 

Номер 
жалобы 

Название 
постановления 

Дата 
вынесения

Присужд-е 
суммы 

Нарушения, признанные 
ЕСПЧ 

Суть спора в России 

 
1. Неисполнение судебных решений, вынесенных в отношении органов местного самоуправления и обязывающих их произвести выплату денежных 

средств (пенсии, пособия и т.п.) или предоставить услуги в натуре (предоставить жилье, выдать жилищный сертификат, предоставить 
автомобиль и т.п.)1 

1. 7023/03 Макарова и другие 
против России 24.02.2005 

362 евро + 
1200 евро + 
1505 евро + 
1500 + 1085 + 
1500 евро 

нарушение статьи 6 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

иск к комитету социальной защиты населения г. 
Нововоронежа Воронежской области по 
задолженности по выплате пенсии 

2. 43883/02 Плотниковы против 
России 24.02.2005 1500 евро 

нарушение статьи 6 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

иски к комитету социальной защиты населения 
администрации Левобережного района г. Воронежа 
о перерасчете пенсии 

3. 38305/02 
Горохов и Русяев 
против Российской 
Федерации 

17.032005 900 евро + 
900 евро 

нарушение статьи 6 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

гражданский иск к органам социальной защиты г. 
Москвы с требованием выплаты неправильно 
посчитанных сумм в возмещение вреда здоровью 
(чернобыльцы) 

4. 55723/00 
Фадеева против 
Российской 
Федерации 

09.06.2005 6500 евро + 
5540 евро 

нарушение статьи 8 
Конвенции 

иск к администрации города Череповец 
(Вологодская обл.) о переселении из экологической 
опасной зоны, находящейся в пределах санитарно-
защитной зоны ОАО "Северсталь" 

5. 11931/03 Тетерины против 
России 30.06.2005 3000 евро 

нарушение статьи 6 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

иск к администрации г. Емвы (Республика Коми) о 
предоставлении жилья, полагающегося судье 

6. 41307/02 
Шпаковский против 
Российской 
Федерации 

07.07.2005 1500 евро 
нарушение статьи 6 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

иск к администрации г. Костромы о предоставления 
жилья военнослужащему 

                                           
1 В данном списке не приводятся решения по подобным задолженностям, в которых исполнителем являются органы государственной власти субъектов РФ. 
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7. 41302/02 Малиновский против 
России 07.07.2005 3000 евро 

нарушение статьи 6 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

иск к администрации г. Старый Оскол и 
Старооскольского района Белгородской области по 
предоставлению жилья чернобыльцу 

8. 1719/02 Буцев против России 22.09.2005 4500 евро 
нарушение статьи 6 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

иск к управлению социальной защиты населения 
администрации г. Шахты, Ростовская область, по 
выплате  социального пособия чернобыльцу 

9. 40642/02 Денисенков против 
России 22.09.2005 3000 евро 

нарушение статьи 6 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

иск к муниципальному учреждению социальной 
защиты населения Первомайского района г. Ростова-
на-Дону по выплате  социального пособия 
чернобыльцу 

10. 24669/02 
Галина Петровна 
Герасимова против 
России 

13.10.2005 2400 евро 
нарушение статьи 6 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

иск к управлению социальной защиты населения 
администрации г. Чапаевска о возмещении убытков 
(невыплата зарплаты). 

11. 37930/02 Баженов против 
России 20.10.2005 3000 евро 

нарушение статьи 6 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

иск к управлению социальной защиты населения 
мэрии г. Тамбова по выплате  социального пособия 
чернобыльцу 

12. 63995/00 Кукало против 
России 03.11.2005 3000 евро 

нарушение статьи 6 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

иск к администрации и городскому совету г. Кургана 
о выплате социальных пособий и предоставлении 
жилья чернобыльцу 

13. 55885/00 Скачедубова против 
России 01.12.2005 - 

нарушение статьи 6 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

иск к управлению социальной защиты г. Сальска 
Ростовской области о выплате ежемесячного 
пособия на ребенка 

14. 37927/02 Николаев против 
России 02.03.2006 4500 евро 

нарушение статьи 6 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

иск к отделу социальной защиты населения 
территориального управления мэрии г. Тамбова о 
взыскании предположительно не выплаченных ему 
ежемесячных выплат в возмещение вреда здоровью 
(пособия чернобыльцам) 

15. 63501/00 Коновалов против 
России 23.03.2006 5000 евро + 

20 евро 

нарушение статьи 6 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

иск к администрации г. Славянска-на-Кубани 
Краснодарского края с требованием о 
предоставлении субсидии на приобретение жилья 

16. 75470/01 Сухобоков против 
России 13.04.2006 150 евро + 

1000 евро 

нарушение статьи 6 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

иск к департаменту труда и социального развития г. 
Волгодонска о перерасчете пенсии 

17. 72374/01 Казьмина против 15.06.2006 55 евро + нарушение статьи 6 иск к комитету социальной защиты населения г. 
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России 3000 евро + 
11 евро 

Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

Нововоронежа Воронежской области об индексации 
пенсии 

18. 35259/04 Кукса против России 15.06.2006 3900 евро + 
66 евро 

нарушение статьи 6 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

иск к администрации г. Якутска о предоставлении 
жилья 

 23795/02 
Чеботарев против 
Российской 
Федерации 

22.06.2006 
10806 руб. +  
4500 евро 
344 руб. 

нарушение статьи 6 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

иск к комитету социальной защиты населения г. 
Нововоронежа Воронежской области о получении 
социальных выплат (пособие чернобыльцам) 

19. 8011/02 Васильева и другие 
против России 29.06.2006 

1452 рубля + 
2295 рублей 
+ 1002 рубля 
+ 1591 рубль 
+ 1590 
рублей и 
2800 евро 
каждому из 5 
заявителей 

нарушение статьи 6 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

иск к комитету социальной защиты населения г. 
Нововоронежа Воронежской области по выплате  
задолженности по пенсии 

20. 54891/00 
Жигалев против 
Российской 
Федерации 

06.07.2006 - 

статья 6 Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 
 
нарушение отсутствует 

спор с администрацией Большесолдатского района 
Курской области о выделении земель и оформлении 
документов крестьянско-фермерскому хозяйству 

21. 21447/04 Матрена Полупанова 
против России 13.07.2006 

7346 рублей 
54 копейки + 
2400 евро 

нарушение статьи 6 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

иск к комитету социальной защиты населения г. 
Нововоронежа Воронежской области по выплате  
задолженности по пенсии 

22. 70501/01 Шамина против 
России 13.07.2006 

5943 рублей 
63 копейки + 
2700 евро 

нарушение статьи 6 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

иск к комитету социальной защиты населения г. 
Нововоронежа Воронежской области по выплате  
задолженности по пенсии 

23. 21417/04 Ширяева против 
России 13.07.2006 

5380 рублей 
42 копейки + 
2400 евро 

нарушение статьи 6 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

иск к комитету социальной защиты населения г. 
Нововоронежа Воронежской области по выплате  
задолженности по пенсии 

24. 21425/04 Терехова против 
России 13.07.2006 

7177 рублей 
20 копеек + 
2700 евро 

нарушение статьи 6 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

иск к комитету социальной защиты населения г. 
Нововоронежа Воронежской области по выплате  
задолженности по пенсии 

25. 21430/04 Васильева против 13.07.2006 7346 рублей нарушение статьи 6 иск к комитету социальной защиты населения г. 
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России 54 копейки + 
2700 евро 

Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

Нововоронежа Воронежской области по выплате  
задолженности по пенсии 

26. 21419/04 Григорьева против 
России 13.07.2006 

7346 рублей 
54 копеек + 
2700 евро 

нарушение статьи 6 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

иск к комитету социальной защиты населения г. 
Нововоронежа Воронежской области по 
задолженности по выплате пенсии 

27. 21410/04 Коваленко против 
России 13.07.2006 

7177  рублей 
20 копеек + 
2700 евро 

нарушение статьи 6 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

иск к комитету социальной защиты населения г. 
Нововоронежа Воронежской области по 
задолженности по выплате пенсии 

28. 10415/02 
Чернышов и 11 
других против 
России 

28.09.2006 - 
нарушение статьи 6 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

иски к отделу социальной защиты администрации г. 
Нововоронежа Воронежской области о взыскании 
задолженности по пенсионным выплатам.  

29. 7363/04  Микрюков против 
России 08.12.2006 4000 евро 

нарушение статьи 6 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

иск к администрации Кировского района г. Ростова-
на-Дону о предоставлении жилья 

30. 7061/02 
Петров против 
Российской 
Федерации 

21.12.2006 - 

статья 6 Конвенции 
 
нарушение отсутствует 

отмена судебного решения, вынесенного в пользу 
заявителя,  в порядке надзора (перевод жилого 
помещения в нежилое, г. Орске Оренбургской 
области) 

31. 29898/03 Горлова против 
России 15.02.2007 3100 евро 

нарушение статьи 6 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

иск к администрации г. Якутска о предоставлении 
заявительнице благоустроенной однокомнатной 
квартиры 

32. 38368/04 Сыпченко против 
России 01.03.2007 1500 евро 

нарушение статьи 6 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

иск к администрации г. Батайска Ростовской области  
о предоставлении жилого помещения (больной 
туберкулезом) 

33. 20098/03 Хворостина против 
России 05.04.2007 

3900 евро + 
5000 евро 
каждому из 5 
заявителей 

нарушение статьи 6 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

иск к отделу архитектуры и градостроительства при 
администрации Кореновского района 
Краснодарского края о взыскании задолженности по 
заработной плате 

34. 3790/05 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Производственно-
торговый кооператив 
"Меркурий" против 

14.06.2007 1.836.233 
рубля 

нарушение статьи 6 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

иск к администрации г. Хабаровска о взыскании 
ущерба в связи с уничтожением имущества 
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России 

35. 38103/05 Неволин против 
России 12.07.2007 1200 евро 

нарушение статьи 6 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

иск к администрации г. Сыктывкара и 
Сыктывкарскому муниципальному унитарному 
предприятию "Управление по жилищно-
коммунальному хозяйству (Служба заказчика)", 
переселение из аварийного жилья 

36. 18762/06 
Телятьева против 
Российской 
Федерации 

12.07.2007 1600 евро + 
800 евро 

нарушение статьи 6 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

иск к администрации муниципального образования 
"Котлас" Архангельской области о предоставлении 
жилого помещения в связи с аварийным состоянием 
дома 

37. 13296/03 Зверев и другие 
против России 19.07.2007 

55 евро + 67 
евро + 41 
евро и 3000 
евро каждому 
из трех 
заявителей 

нарушение статьи 6 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

иск к комитету социальной защиты населения г. 
Нововоронежа Воронежской области по выплате  
задолженности по пенсии 

38. 39013/05 Свитич против 
России 31.07.2007 3900 евро + 5 

евро 

нарушение статьи 6 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

иск к местному органу социальной защиты, город 
Псков (пособия чернобыльцам) 

39. 11712/06 Красюченко против 
России 11.10.2007 

3000 евро + 
140 евро + 40 
евро 

нарушение статьи 6 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

иск к комитету социальной защиты населения г. 
Нововоронежа Воронежской области в связи с 
требованием перерасчета пенсии 

40. 31296/02 Ошер и Ошер против 
России 25.10.2007 - 

нарушение статьи 6 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

иск к управлению социальной защиты населения 
Октябрьского района г. Ростова-на-Дону о 
взыскании задолженности по выплате пенсии  

41. 2245/05 Субочева против 
России 15.11.2007 2000 евро 

нарушение статьи 6 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

иск к администрации Углегорского района 
Сахалинской области с требование о получении 
жилищного сертификата, а позже на денежную 
компенсацию на приобретение жилья вместо выдачи 
жилищного сертификата (дом разрушен 
землетрясеньем) 

42. 16115/06 Араповы против 
России 29.11.2007 7800 евро нарушение статьи 6 

Конвенции и статьи 1 
иск об индексации задолженности по пенсиям в 
соответствии с инфляцией к отделу социальной 
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Протокола № 1 к Конвенции защиты населения Советского района г. Воронежа 

43. 3509/06 Березкина против 
России 29.11.2007 3900 евро 

нарушение статьи 6 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

иск к комитету социальной защиты населения 
управы Левобережного района городского округа г. 
Воронежа об индексации несвоевременно 
выплаченной пенсии с учетом инфляции 

44. 21777/04 Глебов и Глебова 
против России 29.11.2007 - 

нарушение статьи 6 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

иск к местному комитету социальной защиты 
населения г. Воронежа  об индексации их пенсий с 
учетом темпов роста инфляции 

45. 37641/04 Кривонос против 
России 06.12.2007 3100 евро 

нарушение статьи 6 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

иск к комитету социальной защиты населения г. 
Нововоронежа Воронежской области по 
задолженности по выплате пенсии 

46. 35760/04 Жуков Александр 
против России 20.12.2007 3900 евро 

нарушение статьи 6 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

иск к комитету социальной защиты населения г. 
Нововоронежа Воронежской области по выплате  
задолженности по пенсии 

47. 6859/02 
Наговицын против 
Российской 
Федерации 

24.01.2008 2100 евро 
нарушение статьи 6 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

иск к администрации г. Киров о предоставлении 
квартиры чернобыльцу 

48. 37645/04 Леснова против 
России 24.01.2008 3900 евро + 

200 евро 

нарушение статьи 6 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

иск к комитету социальной защиты населения г. 
Нововоронежа Воронежской области по 
задолженности по выплате пенсии 

49. 42752/04 Плехова против 
России 31.01.2008 2300 евро + 

70 евро 

нарушение статьи 6 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

иск к органу социальной защиты населения 
(Тейково, Ивановская область) на получение 
пособия на содержание детей 

50. 34439/04 Агапонова и другие 
против России 07.02.2008 

2700 евро + 
3500 евро + 
2700 евро 

нарушение статьи 6 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

иск к комитету социальной защиты населения г. 
Нововоронежа Воронежской области по выплате  
задолженности по социальным выплатам 
чернобыльцам 

51. 43209/04 Ледовкин против 
России 21.02.2008 

900 евро + 
3900 евро + 
30 евро 

нарушение статьи 6 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

социальные выплаты чернобыльцам (Псков) 

52. 24229/03 

Брага, Тимофеев и 
Кирюшкина  против 
Российской 
Федерации 

06.03.2008 3900 евро + 
4700 евро 

нарушение статьи 6 
Конвенции 

иск к Кемеровскому городскому совету о 
предоставлении отдельных квартир 
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53. 38405/02 Абдеевы против 
России 06.03.2008 1600 евро 

нарушение статьи 6 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

иск к местному управлению соц.защиты о 
перерасчете пенсий 

54. 34433/04 Юрий Денисов 
против России 06.03.2008 3900 евро 

нарушение статьи 6 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

иск к комитету социальной защиты населения г. 
Нововоронежа Воронежской области по 
задолженности по выплате пенсии 

55. 37643/04 Курьянов против 
России 06.03.2008 3100 евро 

нарушение статьи 6 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

иск к комитету социальной защиты населения г. 
Нововоронежа Воронежской области по 
задолженности по выплате пенсии 

56. 26307/02 Ширыкалова против 
России 27.03.2008 3900 евро + 

930 евро 

нарушение статьи 6 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

иск к местному органу социальной защиты, город 
Заречный, Пензенская обл. (пособия чернобыльцам) 

57. 3344/04 Маямсин против 
России 27.03.2008 3900 евро 

нарушение статьи 6 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

иск к Хабаровскому городскому совету о 
переселении из ветхого жилья 

58. 40136/02 Горохов против 
России 10.04.2008 500 евро 

нарушение статьи 6 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

Пособие на ребенка (Апатиты, Мурманская область) 

59. 34428/04 Портнова против 
России 29.04.2008 3100 евро + 

56 евро 

нарушение статьи 6 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

иск к комитету социальной защиты населения г. 
Нововоронежа Воронежской области по выплате  
задолженности по пенсии 

60. 36074/04 Клишина и другие 
против России 24.04.2008 

200 евро 
каждому из 
19 заявителей 

нарушение статьи 6 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

требования к управлению образования г. Таганрога о 
возмещении учителям расходов на книги и другие 
печатные материалы 

61. 17701/03 
Ситницкие против 
Российской 
Федерации 

12.06.2008 - 
нарушение статьи 6 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

иск к администрации Волгодонска о предоставлении 
жилья жертвам терроризма 

62. 23596/04 Сухоруков против 
России 31.07.2008 135 евро 

нарушение статьи 6 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

иск к местным органам социальной защиты 
населения за задержки выплаты социальных пособий 
(г. Усть-Лабинск, Краснодарский край) 

63. 28785/04 Глухова и Брагина 
против России 18.09.2008 - 

нарушение статьи 6 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

иск к местному комитету социальной защиты 
населения г. Воронежа  об индексации их пенсий с 
учетом темпов роста инфляции 
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64. 32786/04 Бахарев и другие 
против России 18.09.2008 2000 евро 

нарушение статьи 6 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

социальные выплаты чернобыльцам (Каменск-
Уральский, Свердловская область) 

65. 34431/04 Денисова против 
России 18.09.2008 2300 евро 

нарушение статьи 6 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

иск к комитету социальной защиты населения г. 
Нововоронежа Воронежской области по выплате  
задолженности по социальным выплатам 
чернобыльцам 

66. 28488/04 Доколин против 
России 18.09.2008 1600 евро 

нарушение статьи 6 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

социальные выплаты чернобыльцам (Обнинск, 
Калужская область) 

67. 35893/04 Виктор Левин  
против России 25.09.2008 1600 евро 

нарушение статьи 6 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

иск к местному органу социальной защиты, город 
Городовиковск, Республика Калмыкия (пособия 
чернобыльцам) 

68. 35774/04 Арулепп против 
России 06.11.2008 4750 евро + 5 

евро 

нарушение статьи 6 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

социальные выплаты чернобыльцам (Псковская 
область) 

69. 38035/04 Вакуленко против 
России 14.11.2008 3500 евро + 

27 евро 

нарушение статьи 6 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

иск к комитету социальной защиты населения г. 
Зерноград Ростовской области по выплате  адресной 
социальной помощи 

70. 5271/05 Людмила Дубинская 
против России 04.12.2008 1600 евро 

нарушение статьи 6 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

иск к администрации Волгодонска о предоставлении 
жилья жертвам терроризма 

71. 8355/07 Кузнецова Евдокия 
против России 04.12.2008 3900 евро 

нарушение статьи 6 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

иск к управлению социального обеспечения 
Таловского района Воронежской области по 
задолженности по выплате пенсии 

72. 26759/03 Можаева против 
России 04.12.2008 100 евро 

нарушение статьи 6 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

иск к управление социальной защиты населения г. 
Донецка Ростовской области о выплате 
задолженности по детским пособиям 

73. 11756/06 Труфанова против 
России 04.12.2008 

150 евро + 
3900 евро + 3 
евро 

нарушение статьи 6 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

иск к комитету социальной защиты населения г. 
Нововоронежа Воронежской области по выплате  
задолженности по пенсии 

74. 23567/06 Зябрева против 
России 18.12.2008 3900 евро 

нарушение статьи 6 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

иск к комитету социальной защиты населения 
администрации г. Воронежа о выплате пенсии 
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75. 27114/04 
Хотулева против 
Российской 
Федерации 

30.07.2009 3000 евро 
нарушение статьи 6 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

иск к органам социальной защиты  г. Сафоново 
Смоленской области  о перерасчете пенсии 

76. 24086/04 
Булычевы против 
Российской 
Федерации 

08.04.2010 3000 евро 
нарушение статьи 6 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

иск к городскому совету Липецка предоставить 
жилье взамен пришедшего в негодность 

77. 43578/06+ Матвеев и другие 
против России 30.09.2010 

3000 евро 
каждому из 
34 заявителей 

нарушение статьи 6 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

иск к местной администрации Пермского края о 
предоставлении субсидии на жилье 

78. 42538/02 
Казьмин против 
Российской 
Федерации 

13.01.2011 225 евро + 3 
000 евро 

нарушение статьи 6 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

иск к комитету социальной защиты населения г. 
Нововоронежа Воронежской области по 
задолженности по выплате пенсии 

79. 52283/07 Рыкачев и другие 
против России 19.04.2011 

3000 евро 
каждому из 
11 заявителей 

нарушение статьи 6 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

иск к администрации Кизела Пермского края  о 
выплате каждому из 11 заявителей субвенции на 
приобретение жилья 

80. 21788/06 
Балакин против 
Российской 
Федерации 

04.07.2013 - 
не допущено нарушение 
пункта 1 статьи 6 Конвенции 

иск к администрации г. Орел  о предоставлении 
социального жилья семье с ребенком, больному 
диабетом 

81. 29920/05 Герасимов и другие 
против России 01.07.2014 

2625 евро + 
9000 евро + 
5000 евро + 
7300 евро + 
900 евро + 
9000 евро + 
3500 евро + 
2600 евро + 
9000 евро + 
6500 евро + 
3900 евро + 
1917 евро + 
50 евро 

нарушение статей 6, 13 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

иски 11 заявителей к разным органа в разных 
регионах предоставить заявителям жилье или 
выполнить другие обязательства в натуральной 
форме (предоставление коммунальных услуг  и 
ремонт подвальных помещений дома, Владивосток; 
предоставление жилья, Якутск; обеспечение 
отопления в квартире, Ульяновск; переселение из 
непригодного жилья, Сыктывкар; получение 
личного автомобиля инвалидом, Смоленск; 
обеспечение жильем военнослужащего, Санкт-
Петербург, Московская область; предоставление 
сведений из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним 
относительно земельного участка, Московская 
область; получение сертификата для покупки жилья, 
Саратовская область; предоставление жилья, 
Костромская область  
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82. 35786/04  Болотины против 
России 16.07.2015 390 евро + 6 

000 евро 

нарушение статьи 6 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

социальные выплаты чернобыльцам, г. Ижевск, 
Республика Удмуртия 

83. 40610/07  Беляев против 
России 11.10.2016 900 евро 

нарушение статьи 6 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

иск к Тамбовской городской администрации 
выплатить пособия как участнику последствий 
Чернобыльской аварии 

84. 20750/04  
Мирошников и 
другие против 
России 

27.09.2016 

15 евро + 16 
евро и по 
2000 евро 
каждому из 
двух 
заявителей 

нарушение статьи 6 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

долги по социальным выплатам чернобыльцам 

 

480.436 евро 
1.884.646,03 рублей 
+ налоги и проценты 
это не освобождает от исполнения внутригосударственного судебного решения, если оно не 
исполнено 

 
2. Неисполнение судебных решений муниципальными предприятиям, в том числе в связи с ликвидацией (банкротством) предприятия2 

1. 5124/03 Гиззатова против 
России 13.01.2005 

32063 рубля 
25 копеек + 
1600 евро 

нарушение статьи 6 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

иск к муниципальному унитарному предприятию 
"Балтачевская райсельхозтехника" о возмещении 
вреда, причиненного здоровью увечьем 

2. 31276/02 Коляда против 
России 30.11.2006 

1080 евро + 
2 700 евро + 
850 евро 

нарушение статьи 6 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

иск к муниципальному унитарному предприятию 
"Управление "Тепловодоканал" г. Нерюнгри 
Республики Саха (Якутия) о взыскании 
задолженности по заработной плате 

3. 22000/03 Райлян против 
России 15.02.2007 3000 евро 

нарушение статьи 6 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

иск к муниципальному жилищно-коммунальному 
хозяйству города Майкопа и муниципальному 
унитарному предприятию "Водоканал" о снятии 
запрета на эксплуатацию лесопильного завода и 
возмещении ущерба 

4. 5945/04 Фурман против 05.04.2007 750 евро + нарушение статьи 6 иск к департаменту жилищно-коммунального 

                                           
2 В данном списке не приводятся решения по подобным задолженностям, в которых исполнителем являются государственные предприятия. 
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России 2000 евро Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

хозяйства г. Якутска" (позже было преобразовано в 
муниципальное учреждение "Дирекция единого 
заказчика") 

5. 24842/04 Клецова против 
России 12.04.2007 - 

нарушение статьи 6 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

иск к муниципальному предприятию "Жилищное 
управление" г. Камышина Волгоградской области; 
муниципальное предприятие должно 
отремонтировать и побелить потолок и покрасить 
пол 

6. 33548/04 Лятская против 
России 18.09.2008 3000 евро +  

300 евро 

нарушение статьи 6 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

иск к отделу планирования муниципального совета и 
муниципальному предприятию коммунального 
обслуживания в связи с задержкой ремонта 

7. 19813/03 Игнатович против 
России 23.10.2008 3000 евро 

нарушение статьи 6 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

иск к муниципальному предприятию коммунального 
обслуживания об устранении протечки крыши в 
доме, центральный район г. Твери Тверской области 

8. 8363/03 Веретенников против 
России 12.03.2009 4800 евро + 

120 евро 

нарушение статьи 6 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

иск к муниципальному предприятию о 
восстановлении в должности и возмещении убытков 
(выплата зар.платы) 

9. 1387/04 Ершова против 
России 08.04.2010 

1837 евро + 3 
000 евро + 16 
евро 

нарушение статьи 6 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

иск к муниципальному предприятию 
"Якутскгортеплосеть" о восстановлении в 
должности и возмещении убытков (выплата 
зар.платы); город Якутск 

10. 25270/06 Саликова против 
России 15.07.2010 5000 евро 

нарушение статьи 6 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

иск к муниципальному предприятию, действия 
которого привели к серьезному повреждению 
частного дома (Оренбург) 

11. 2746/05 
Копнин и другие 
против Российской 
Федерации 

28.05.2014 1500 евро + 
2000 евро 

нарушение статей 6 и 13 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

иск к Ставропольскому городскому совету о 
переселении из жилья, грозящего обрущением 

12. 39483/05  Лисейцева и Маслов 
против России 09.10.2014 

338 евро + 
2020 евро + 
3000 евро + 
1500 евро + 
11 евро + 477 
евро 

нарушение статей 6 и 13 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

иски по выплате задолженности по зарплате к МУПу 
"Автоколонна 1126" в г. Петрозаводске Республики 
Карелия и МУПу "Жилищно-коммунальное 
хозяйство Мезени" в Архангельской области, в том 
числе после банкротства МУПов 

13. 39678/03  Воронков против 30.10.2015 667 евро + нарушение статьи 6 иск к МП "Арсенал" (г. Самары) о компенсации 
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России 2000 евро + 
158 евро 

Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

ущерба в связи с увольнением в результате 
ликвидации предприятия 

14. 2686/06  Калугина против 
России 21.06.2016 

214 евро + 
2000 евро + 3 
евро 

нарушение статей 6 и 13 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

иск к МУПу "Автоколонна 1126" (Петрозаводск, 
Республика Карелия) по задолженности по зар.плате 

15. 8265/04  Рубин и другие 
против России 04.10.2016 

678 евро + 
2446 евро + 
102876 евро 
+ 871 евро + 
646 евро + 
15839 евро + 
267 евро + 
334 евро + 
335 евро + 
440 евро + 
2420 евро + 
630 евро + 
675 евро + 
3478 евро + 
7501 евро + 
3261 евро + 
10766 евро + 
24701 евро + 
9 евро + 50 
евро + 1429 
евро + 240 
евро + 230 
евро и 2000 
евро каждому 
из 17 
заявителей 

нарушение статьи 6 и 13 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

18 заявителей судятся по разным не связанным 
между собой вопросам с МУПами (ГУПами), 
которые расположены в разных регионах; 
предприятия обанкротились до завершения полного 
расчета с должниками – некоторые заявители 
подавали иски к соответствующим администрациям: 
МУП «Жилищно-эксплуатационное хозяйство» 
(г.Хорол, Приморский край); МУП ЖКХ «Талицкое» 
(Талицы, Свердловская область); ГУП «Камчатский 
пищекомбинат» (Петропавловск-Камчатский); МУП 
«Жилкомхоз» (Находка, Приморский край); МЖКХ 
«Петровское», МУП Райкоммунхоз» (Петровское, 
Воронеж); МУП ЖКХ «Горжилкомхоз» (Тверь); 
МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» 
(Острогожск, Воронежская область); МУП ЖКХ 
«Силуэт» (Петропавловск-Камчатский, Камчатский 
край); МР «Коммунальные тепловые сети» 
(Дмитриев, Курская область); МУП ЖКХ 
«Агрокомслужба» (Ефремов, Тульская область); 
МУП «Жилижно-эксплуатационное предприятие» 
(Ефремов, Тульская область); МУП «Улусное 
производственное объединение ЖКХ» (Хандыга, 
Республика Саха (Якутия)); МУП 
«Электротеплосеть» (Ульяновск); ГУП «Ингушгаз» 
(Орджоникидзевская, Республика Ингушения); МУП 
«Печоражилкомхоз» (Печора, Республика Коми) 

16. 14523/08  Мартов и другие 
против России 11.10.2016 

193 евро+ 
548 евро + 
702 евро + 
1318 евро и 

нарушение статьи 6 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

иски к муниципальному унитарному предприятию 
"Горводоканал" (Пермская область) о получении 
задолженности по заработной плате 
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каждому из 5 
заявителей по 
2000 евро 

17. 44244/08  Старцев и другие 
против России 19.04.2016 

2435 евро + 
2357 евро + 
2050 евро + 
1843 евро + 
2088 евро + 
2298 евро + 
2287 евро + 
2390 евро + 
1370 евро + 
1727 евро + 
2398 евро + 
2217 евро + 
2064 евро + 
2424 евро + 
1290 евро + 
1586 евро и 
по 2000 евро 
каждому из 
16 заявителей 

нарушение статей 6 и 13 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

иски к МУПу Сысольское производственное 
объединение "Жилкомхоз" (Республики Коми) по 
взысканию задолженности по зарплате; предприятие 
обанкротилось 

18. 36888/13  Меньшиков против 
России 02.05.2017 18950 евро + 

1623 евро 

нарушение статьи 6, 13 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

иск к МУП Печоражилкомхоз; предприятие 
обанкротились до завершения полного расчета 

19. 26920/09  Карпеш против 
России 14.03.2017 348 евро + 

2000 евро 

нарушение статьи 6, 13 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

иск к «УМПЖХ №1», Тамбов; предприятие 
обанкротились до завершения полного расчета 

20. 16264/09  Мамедов и другие 
против России 16.02.2017 

7121 евро + 
63806 евро + 
5629 евро + 
4884 евро + 
4315 евро + 
8140 евро + 
94636 евро и 

нарушение статьи 6, 13 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

7 заявителей судятся по разным не связанным между 
собой вопросам с МУПами (ГУПами), которые 
расположены в разных регионах; предприятия 
обанкротились до завершения полного расчета с 
должниками: «Строительное управление 4 при 
Спецстрое России»; МУП «Котлас», МУП 
«Пассажирское автотранспортное предприятия»; 
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по 2000 
каждому из 7 
заявителей 

ФГУП «Управление специального строительства»; 
Муниципальное унитарное автотранспортное 
предприятие (Барнаул) 

21. 22094/05  Ким и Рындина 
против России 17.01.2017 1270 евро + 

2000 евро 

нарушение статьи 6, 13 
Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

два не с вязанных между собой иска к МП «Трест 
жилищного хозяйства» на Сахалине и в Москве  

 

564.100 евро 
32.063,25 рубля 
+ налоги и проценты 
это не освобождает от исполнения внутригосударственного судебного решения, если оно не 
исполнено 

 
3. Решения, связанные с публичными, религиозными  мероприятиями  

1.  10519/03 
Баранкевич против 
Российской 
Федерации 

26.07.2007 6000 евро 
нарушение статей 9 и 11 
Конвенции 

запрет администрации г. Чехов (Московская 
область) провести церковную службу в городском 
парке 

2.  35082/04 
Махмудов против 
Российской 
Федерации 

26.07.2007 12000 евро + 
2250 евро 

нарушения статей 5 и 11 
Конвенции 

проведение несанкционированного митинга в районе 
Крылатское, г. Москва 

3.  10877/04 
Сергей Кузнецов 
против Российской 
Федерации 

23.10.2008 1500 евро 
нарушение статьи 11 
Конвенции 

привлечение к ответственности за проведение 
разрешенного администрацией города пикета перед 
зданием областного суда 

4.  76836/01 
Кимля и другие 
против Российской 
Федерации 

01.10.2009 
5000 евро + 
5000 евро + 
10000 евро 

нарушение статей 9 и 11 
Конвенции 

обжалуется отказ властей в регистрации отделения 
«Церковь саентологии Сургута» как религиозных 
организаций 

5.  
4916/07, 
25924/08 и 
14599/09 

Алексеев против 
России 21.10.2010 12000 евро + 

17510 евро 

нарушение статей 11, 13 и 14 
Конвенции 

отказ в проведении гей-парада (вынесено в 
отношении органов государственной власти 
Москвы, но фактически может быть адресовано 
органам местного самоуправления) 

6.  34202/06 
Берладир и другие 
против Российской 
Федерации 

10.07.2012 - 

статьи 10 и 11 Конвенции 
 
нарушение не выявлено 

обжалуется отказ властей согласовать предложенные 
место и время проведения публичной акции, а также 
последующее привлечение задержанных участников 
к административной ответственности (г. Москва) 

7.  17391/06 Примов и другие 12.06.2014 7500 евро нарушение статьи 11 жалоба на отказ властей разрешить проведение 
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против Российской 
Федерации 

+7500 евро + 
2000 евро + 
2000 евро 

Конвенции демонстрации и на прекращение мероприятия с 
применением насилия (местные органы в 
Докузпаринском районе Республики Дагестан) 

8.  26587/07 
Крупко и другие 
против Российской 
Федерации 

26.06.2014 30000 евро + 
6000 евро 

нарушение статей 5 и 9 
Конвенции 

обжалуется прекращение собрания религиозной 
организации «Свидетели Иеговы», проведенного без 
уведомления местных органов  вооруженным 
отрядом органов внутренних дел и задержание его 
участников (г. Москва) 

9.  74568/12 
Фрумкин против 
Российской 
Федерации 

05.01.2016 25000 евро + 
7000 евро 

нарушения статей 5, 6 и 11 
Конвенции 

жалоба на нарушение прав на свободу мирных 
собраний, выражения мнения (митинги на Болотной 
площади, г. Москва) 

10.  

25501/07, 
57569/11, 
80153/12, 
5790/13 и 
35015/13 

Новикова и другие 
против Российской 
Федерации 

26.04.2016 

7500 евро + 
7500 евро + 
7500 евро + 
6000 евро 
+120 евро + 
6000 евро 

нарушения статьи 10 
Конвенции 

жалобы заявителей, проживающих в различных 
субъектах Российской Федерации, на то, что власти 
препятствовали им в выражении своего мнения, 
которое они осуществляли в форме одиночных 
пикетов. 

 

192.880 евро 
+ налоги и проценты 
это не освобождает от исполнения внутригосударственного судебного решения, если оно не 
исполнено 

 
4. Решения, связанные с вопросами опеки и попечительства 

1. 15846/03 

Тамара 
Владимировна 
Алексеева и другие 
против Российской 
Федерации 

20.02.2007 - 

нарушение статьи 8 
Конвенции 
 
жалоба признана 
неприемлемой 

ходатайство об изменении фамилии 
несовершеннолетних в орган опеки и 
попечительства г. Нестеров [или в мэрию г. 
Калининграда] 

2. 32147/04 Куимов против 
России 08.01.2009 5000 евро + 

5000 евро 

нарушение статьи 8 
Конвенции 

обжалуется запрет на любые контакты с приемной 
дочерью, которая была отобрана при 
непосредственной угрозе ее здоровью и 
впоследствии возвращена в семью (Киров) 

3. 21353/10 Ханамирова против 
России 14.06.2011 10000 евро + 

950 евро 
нарушение статьи 8 
Конвенции 

неисполнение судебного решения, присудившего 
опеку над ребенком (Махачкала) 
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4. 59913/11 Зеленевы против 
России 03.10.2013 10 000 евро 

нарушение статьи 8 
Конвенции 

неисполнение судебного решения о месте 
проживания ребенка; орган опеки и попечительства 
администрации Щелковского района Московской 
области 

5. 7075/10 Агеевы против 
России 18.04.2013 

25000 евро + 
30000 евро + 
12100 евро 

нарушение статьи 8 
Конвенции 

обжалуются внезапное отобрание усыновленных 
детей, отмена усыновления и лишение доступа к 
детям в течение длительного срока после отобрания, 
нарушение права на уважение личной жизни в связи 
с поведением средств массовой информации и 
должностных лиц (Московская область) 

6. 22935/11 Пахомова против 
России 24.10.2013 - нарушение статьи 8 

Конвенции 
неисполнение судебного решения о месте 
проживания ребенка (Новосибирск) 

7. 61362/12 В.П. против России 23.10.2014 7000 евро + 
1000 евро 

нарушение статьи 8 
Конвенции 

неисполнение судебного решения иностранного 
государства о месте проживания ребенка (Москва) 

8. 57960/11 Ворожба против 
России 16.10.2014 10000 евро + 

1000 евро 
нарушение статьи 8 
Конвенции 

неисполнение судебного решения о месте 
проживания ребенка (Приморский край) 

9. 66157/14 Юсупова против 
России 20.12.2016 12500 евро нарушение статьи 8 

Конвенции 
неисполнение судебного решения о месте 
проживания ребенка (г. Грозный) 

10. 16899/13 Кочеров и Сергеева 
против России 29.03.2016 

5000 евро +  
2500 евро + 
8000 евро 

нарушение статьи 8 
Конвенции 

ограничение родительских прав заявителя, 
признанного недееспособным, в отношении 
заявительницы (Санкт-Петербург) 

 

145.050 евро 
+ налоги и проценты 
это не освобождает от исполнения внутригосударственного судебного решения, если оно не 
исполнено 

 
5. Иные решения, связанные деятельностью органов местного самоуправления или их формированием 

1.  51501/99 
Виктор Черепков 
против Российской 
Федерации 

25.01.2000 - 

статья 3 Протокола № 1 к 
Конвенции 
 
Жалоба признана 
неприемлемой 

нарушение активного и пассивного избирательного 
права при выборах в органы местного 
самоуправления (Владивосток, Приморский край) 

2.  15339/02, 
21166/02, 

Будаева и другие 
против России 20.03.2008 30000 евро + 

15000 евро 
нарушение статьи 2 
Конвенции 

гибель людей, причинение ущерба в результате 
схода селей; люди не были оповещены; не было 
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20058/02, 
11673/02, 
15343/02 

10000 евро + 
10000 евро + 
10000 евро 

ремонта и надлежащего технического обслуживания, 
организации наблюдательных постов для облегчения 
эвакуации населения в случае необходимости (город 
Тырныауз, Кабардино-Балкария) 

3. 35016/03 
Салиев против 
Российской 
Федерации 

21.10.2010 - 

нарушение статьи 10 
Конвенции 

иск к находящейся в муниципальной собственности 
газете "Вечерний Магадан" на изъятие из продажи 
части тиража номера газеты, в котором была 
опубликована его статья 

4. 34861/04 

Карпачева и 
Карпачев против 
Российской 
Федерации 

27.01.2011 

2000 
евро + 850 
евро + 1730 
евро 

нарушение статьи 12 
Протокола № 4 к Конвенции 

Право осужденного вернуться для проживания в 
ЗАТО после отбывания наказания (Озерск, 
Челябинская область); отказ местной администрации 
в разрешении на въезд и на постоянное проживание 

5. 

17423/05, 
20534/05, 
20678/05, 
23263/05, 
24283/05 и 
35673/05 

Коляденко и другие 
против Российской 
Федерации 

28.02.2012 

1500 евро + 
11500 евро + 
4700 евро + 
20000 евро + 
20000 евро + 
20000 евро + 
10000 евро + 
10000 евро 

нарушение статей 2 и 8 
Конвенции статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

Выдача разрешений и строительство жилья в зоне 
подтопления, бездействие по установлению 
водоохранной зоны, бездействие по очистке русла 
реки, отсутствие защиты от наводнения, экстренный 
сброс воды из водохранилища без должного 
оповещения (Владивосток, Приморский край) 

6. 44971/04 
Дзугаева против 
Российской 
Федерации 

12.02.2013 3000 евро + 
850 евро 

нарушение статьи 1 
Протокола № 1 к Конвенции 

Бездействие органов префектуры Владикавказа 
привело к утрате собственности заявителя 

 

181.130 евро 
+ налоги и проценты 
это не освобождает от исполнения внутригосударственного судебного решения, если оно не 
исполнено 

 


