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нарушениями прав человека?
Данная статья описывает «пилотные постановления» – одну из недавних процедурных инноваций Европейского Суда. Пилотные постановления появились в ответ на большой поток повторяющихся дел, которые
стали поступать в Суд из ряда стран. Такие повторяющиеся дела часто
являются следствием определенной структурной проблемы в национальной правовой системе. Авторы статьи сравнивают пилотную процедуру в Европейском Суде по правам человека с процедурой группового
(коллективного), иска принятой в США, которая тоже применяется для
рассмотрения дел, касающихся большой группы лиц. Авторы подчеркивают, что пилотная процедура – это исключительно гибкий правовой
инструмент, который применяется в различных ситуациях и предполагает различные, часто непохожие друг на друга решения. В статье
утверждается, что, несмотря на некоторые аналогичные черты, Суд не
воспринял американскую концепцию группового иска для решения
проблемы повторяющихся дел. Американская концепция «группы», как
представляется, не укладывается в современное толкование Конвенции
Европейским Судом, которое предполагает, что Суд не может удовлетворить требования лиц, не являющихся непосредственными заявителями
в деле, которое он рассмотрел. Заявители в других, еще не рассмотренных делах, а также просто третьи лица, находящиеся в схожей правовой
ситуации, могут быть затронуты пилотным постановлением только
косвенно. Подобные косвенные эффекты пилотного постановления
для остальных членов группы (то есть не являющихся заявителями по
данному делу) в значительной степени зависят от природы и масштаба
системной проблемы, которую изучил Суд, а также готовности Суда
сформулировать более или менее конкретные указания для государства-ответчика по решению такой проблемы.
Ключевые слова: Европейский Суд; пилотное постановление; пилотная
процедура; массовые иски; групповые (коллективные) иски; статья 46 Европейской Конвенции; правовая сила постановлений Европейского Суда; повторяющиеся дела; системная проблема.
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Наталья Брэйди, Майкл О’Бойл
Установление фактов: следственные мероприятия
Европейского Суда по правам человека
Статья анализирует причины нынешней ситуации, при которой Европейский Суд, с одной стороны, все чаще вынужден брать на себя установление фактических обстоятельств в рассматриваемых делах, а с другой –

отказывается прибегать к традиционным следственным мероприятиям,
связанным с непосредственным исследованием свидетельских показаний. Авторы подробно разбирают подходы и юридические техники,
используемые Судом, и делают некоторые прогнозы относительно будущего этой важнейшей стороны работы Суда.
Ключевые слова: практика Европейского Суда; установление фактических обстоятельств; следственные мероприятия;
стандарт доказывания; бремя доказывания.
Майкл О’Бойл – заместитель Секретаря Европейского Суда по правам
человека.
Наталья Брэйди – юридический референт Секретариата Европейского
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Дин Шпильманн, Ольга Чернышова
Мелочи сквозь увеличительное стекло?

Причинение существенного вреда: обзор первых двух лет
практики Европейского Суда по правам человека

Авторы статьи проводят практический анализ нового критерия приемлемости дел по Европейской Конвенции о защите прав человека
и основных свобод. С 1 июня 2012 года этот критерий, относящийся к
делам, где заявителю не было причинено существенного вреда, может
применяться Европейским Судом по правам человека без обязательного объяснения причин, как и с иными критериями приемлемости. В
статье обсуждаются причины введения нового критерия, подробно разбирается существующая практика Суда в этой области, а также делаются
прогнозы и выводы о дальнейшем развитии его применения.
Ключевые слова: Европейский Суд по правам человека; Европейская
Конвенция о защите прав человека и основных свобод; реформа Европейского Суда; критерии приемлемости; причинение существенного вреда.
Дин Шпильманн – Председатель Европейского Суда по правам человека.
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CASE LAW
Россия в Европейском Суде по правам человека:
некоторые статистические данные за 2011 год
В таблице, составленной по итогам 2011 года, отражены основные показатели, касающиеся постановлений Европейского Суда по правам
человека, вынесенных в отношении Российской Федерации.
Материал подготовлен Яной Цимбаловой. Редакция осуществлена
Павлом Лаптевым.
В КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ РОССИИ:
РЕШЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ
Обзор дел, рассмотренных
Конституционным Судом Российской Федерации
АПРЕЛЬ – ИЮНЬ • 2012
Материал подготовлен Валерией Долгополовой,
Ольгой Подоплеловой
Константин Арановский, Сергей Князев
Еще раз об активном избирательном
праве российских граждан, не имеющих
регистрации по месту жительства
В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый гражданин имеет право участвовать в управлении делами государства, в том
числе избирать и быть избранным в органы государственной власти и
местного самоуправления. Однако граждане, не зарегистрированные
по месту жительства в Российской Федерации, нередко оказываются
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лишенными права голоса, особенно на региональных и муниципальных выборах. Конституционный Суд России неоднократно обращался к
вопросу обеспечения активного избирательного права таких граждан,
акцентируя внимание и законодателя, и правоприменителей на недопустимость формального подхода к определению их принадлежности
к избирательному корпусу. В статье анализируются сформулированные
Конституционным Судом правовые позиции и их значение для соблюдения избирательных прав граждан, не имеющих регистрации по месту
жительства, на выборах в парламенты субъектов Российской Федерации
и органы местного самоуправления.
Ключевые слова: Конституционный Суд Российской Федерации; активное избирательное право; граждане, не имеющие регистрации по месту жительства; регистрация (учет)
избирателей; составление списков избирателей; региональные и муниципальные выборы.
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