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Abstract: the article deals with collisions in the legal regulation of right to 
housing and practice of its realization. It is proved that the maintenance of 
right to housing essentially expanded during the last two decades. The speciF ed 
tendency F nds re{ ection in modern international legal acts of human rights and 
practice of the International Courts. The expanded understanding of right to 
housing with allocation of its basic elements is offered.
Key words: constitution, collisions, human rights and freedoms, right to 
housing, availability of housing, discrimination, the European court of human 
rights.

� ���!������� &+ ������	, �$� ����� � !������ ������$��%�
�!" ��-
!%�� �����!��
 (!�. 2) � ��$�����
�!" �� �!���� !����
��� ������� ��-
�������: �) ��	�������� %���	�$� ������" �!������ ���� � !�����, �� 
��������� ���� (�. 1 !�. 55); �) 	��!����������� ����� ����� �� �����-
!�������
� 	��	������ �$��������� ���� � !����� (�� ���	��� �!	�
-
����"��: �. 3 !�. 32, � 	������ �$����������!" ����� �������� � ���� ��-
�������� ���� 	���$���� $������ (���������� !���� �����!��!������ 
� !���������!" � ��!��� ��%���" !������ �� ���$����� !���), �. 5 !�. 13 
– !����� ������� !������" ����!������� ��A��������); �) $��������
�-
!" �������� ������ ����� � !������, 	������ �� �������� �$��������
 
� �!����"� �����������$� ��������" (�. 3 !�. 56); $) �$��������" ����!-
	�
�!" ����	� (����������� ��	����� ��" ������ �������� ������ 
�����!��� (�. 3 !�. 55). 

���� �� ������ � ���	� ����������� ����!��!" 	 !��������-'	���-
����!	�� ������, � ��	�� 	 $����� ���� �����$� ��	�����"1. � 90-� $$. 
���%��$� ��	� ��!	�������!� !������" � ����!��������!�� ��	�������" 

1 =�.: ���� ������	� : ������	 / ���. ���. ?. �. )�	�%���. 2-� ���., �������. 4., 
2009. =. 148–150, 179–193.

© =����� 4. ]., =����������� /. �., 2012
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�����$� ����� �� 	��!����������� ������2. B�� �� ����� ��� "��"��!" 
����� �� �������� �������� ��" 	����$� ������	�. E����� ���!����-
��" $������ ������ ������� � 	���!��� ����� �� ������������ ��-
�������� &�!!��!	�� +�������� �� ��!������ @�!����!������$� !�����, 
!�!��"�%��!" 27 ��	���" 2005 $.3 ���!���!���� '�� ��%�� ��������� � 
��$����� !��������-'	�������!	�$� �������" &�!!��!	�� +�������� 
�� !�����!�����
 ���!��	���� (2006–2008 $$.), ��	�����%�� ������ ��-
��������� ��"������!�� � ���$� �����������$� �����������$� ����	��4. 
E� ��!������ $��� ��� ����"� �"� ������%�� ��	������������ �	���, 
������������ �� ����%���� '((�	�����!�� �$� ����������, � ��� ��!�� 
+���������� ��	�� «# !����!���� �������
 �������$� !��������!���»5. 

� �� �� ����" ������������" ���	���	� !��������" �����$� 	��!��-
��������$� ����� � �����������!��� � ��������������� �� !������!�, � 
��� !��������!����� ������������ ��!�� !�����, ��!!��������� ���!��-
��������� =���� &+, ���$���!������ ��������" ��!!�"� � ?������-
!	�� !�� �� ������ ������	� �� �����!��, !�"������ ! ������� �����-
��� ����, ���	��	� *������������$� �� ������ ������	� � &�!!��!	�� 
+��������6. *	������� ��!��"����!��� �����
� ��������" !��������" 
����� 	����$� �� ������ � !���������� ������ � ����������" ��$�, 
	�	�� �� �$� '�������� ���
� 	��!����������� ��������. 

&��������� ����������$� �!!��������" ��!!��!	�� � ����������-
��� �������� �	��� ��������� !������ !����
��� ������. ��-������, 
!��������� ����� 	����$� �� ������ � ��!������ 20 ��� ������$��!� 
!���!�������� ��������
. ��� !�"���� 	�	 !� !����� '	�������!	�$� 
�	����, ��	 � ! ��A�	������� ��������"�� �!�������" ����!������� 
����%���� � �� �������$� ��$���������". ��-������, ��������� ����� 
	����$� �� ������, !�����%��!" � ��!!��!	�� ���	� � !������� ���	-
��	�, �� � ������ ���� �������� ��������!�� ����!���. �-�������, ��-
��������" $�!����!������� �������� ������	� � &�!!�� �� �����!��
 
!������!���
� ���� ��������
 �����$� �����, 	������ ����	��� �� !�. 40 
���!������� &+ � ������������-�������� �	���. 

=������!������ ����� �������� ��� ���� 	�������: 
1) � ��$���������� ����� �� ������ ����� !�. 40 ���!������� &+ � 

����� ������������ ��������� �	����, �� �������
���� � ������� 
2 =�.: ���!������" &�!!��!	�� +�������� : ���������� 	���������� / ���. 

���. �. �. |��������. 4., 1997. 702 !.
3 =�.: &�!. $��. 2005. 28 ��	. =. 1–3.
4 =�.: # ���$����� !��������-'	�������!	�$� �������" &�!!��!	�� +�������� 

�� !�����!�����
 ���!��	���� (2006–2008 $���) : ��!���"����� ��������!��� 
&�!. +�������� �� 19 "��. 2006 $. � 38-� // =���. ��	���������!��� &�!. +�����-
���. 2006. � 5. =�. 589.

5 # !����!���� �������
 �������$� !��������!��� : (����. ��	�� �� 24 �
�" 
2008 $. � 161-+E // =���. ��	���������!��� &�!. +��������. 2008. � 30 (�. 2). 
=�. 3617.

6 =�.: ^�	��� *������������$� �� ������ ������	� � &�!!��!	�� +�������� � 
2010 $. URL: http://www.ombudsmanrf.ru/ (���� ��������": 30.08. 2010). ���� �� 
������ � ^�	���� ��!�"��� ��������� ������.
4*
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���� 	��!����������
 ����� � ����!������� ���!������
���� ������ 
�����; 

2) � ���������� 	��!����������$� ����� �� ������ – ����� $������-
�������� �� 	��!����������� ������ ������ �� ������ � ���	��	�� 
���������� �����$� ����� � &�!!��. 

&�!!������ �� ���������. � !�. 40 ���!������� &+ �����!���������-
!", ��� 	����� ����� ����� �� ������. D�	�� �� ����� ���� ���������-
�� ��%�� ������. #�$��� $�!����!������� ���!�� � ��$��� ��!���$� 
!������������" �����"
� �������� !��������!���, !����
� �!����" 
��" �!���!������" ����� �� ������. 4���������, ���� �	������� 
� ��	��� $��������, �����
���!" � ������, ��� �����!����"��!" ��!-
������ ��� �� ��!�����
 ����� �� $�!����!�������, ������������� 
� ���$�� �������� (����� � !������!���� ! �!������������ ��	���� 
�������.

� ��	���� ��	���������!��� !��������� ����� �� ������ �� ��!-
	������!". =����" 2 �������$� 	���	!� &+ ��	����"�� ��%� (��	��� 
��$���� $�!����!������� ���!�� � ��$���� ��!���$� !������������" �� 
!������
 �!����� ��" �!���!������" $��������� ����� �� ������. 
/!���" �� ������� �� !��������", ����� !������ ����� � ���, ��� ��	�-
�������� ���	���� ������ ����� !����
��� �������: 

��-������, 	�	 ��������!�� 	����$� �������!�� ����� �� !��� !��-
!������� !���!��, � ����� ��!���"����!" �� � !������!���� ! $������-
!	�� ��	���������!���� � ! �$��������"��, �!������������ � ������ 
���$�� ���7. � ��$��� $�!����!������� ���!�� � ��$��� ��!���$� !���-
���������" !����!���
� �������
 ���	� ���������!�� � �������� 
!(��� � ���"� !������" ����������� �!����� ��" �������������" ���-
�����!��� $������ � ������.

��-������, 	�	 ����� ��������� 	���$���� ��� �� !����!���� $�!�-
���!��� � ������������ ����� ��������� (� �!����������� ���"�	� 
$�������� �����!����"
�!" ����� ��������" �� ��$������ !������-
��$� �����). 

�-�������, 	�	 ��"�����!�� $�!����!��� �� ������ � ������ �������� 
���� $������ (	������� �� �!��������� �������$� ��	���������!���, 
�!������������ � !�������!��
 �������$� (����)8.

�����$����� ��������� ������$���!" � ��!���������� ������ ���-
�����$� =��� &+ «# ��	������ �����!��, �����	%�� � !������� ���	��	� 
��� ���������� �������$� 	���	!� &�!!��!	�� +��������». =�$��!�� 

7 D�������, � !������!���� ! �. 4 !�. 292 @������!	�$� 	���	!� &+ ���������� 
����$� ��������", � 	������ �������
� �����"���!" ��� ���	�� ��� ������-
����!���� ����� !���� !��!������	� �����$� ����$� ��������" ���� �!���%��-
!" ��� ��������!	�$� ��������" ��!����%���������� ����� !���� !��!������	� 
(� ��� ����!��� ��$��� ���	� � ����������!���), �!�� ��� '��� �����$���
�!" 
����� ��� �����"���� ��	���� ������!� �	������� ���, ����!	���!" ! !�$��!�" 
��$��� ���	� � ����������!���.

8 =�.: �������� 	���	! &�!!��!	�� +�������� �� 29 ��	���" 2004 $. � 188-+E 
// =���. ��	���������!��� &�!. +��������. 2005. � 1 (�. 1). =�. 14.
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��������� �	������$� ��!���������", «	��!����������� ����� $���-
��� �� ������ ����!��!" 	 �!������ ������ ������	� � ��	�
����!" 
� ���!������� $�!����!���� !��������$�, ��!��"���$� ����������" ��-
��� ���������� ������, ������
���� �$� �� ��	����� �!������"�, � 
�����!�������� ������ �� $�!����!������$�, ������������$� � ���$�� 
�������� (����� ���������� � ���� �	������� � ��	��� $�����-
���, �����
���!" � ������, � �	������ !����!���" $�������� � ����-
%���� !���� �������� �!�����, � ��	�� � $�������������!�� �����-
	�!�������!�� ������, �!	�
����" !������ �����������$� ��%���" 
$������ ������ (!����� 25, 40 ���!������� &�!!��!	�� +��������)»9. 
�� '��� ���������" ����� �� ������ ���������� $������ ������� 
!����
 �����������" ����$� ��������". B�	�� (��	��� ��$���� ���-
������ ���!��, 	�	 !������������� �������$� !��������!��� (�. 4 !�. 2 
�������$� 	���	!� &+) � 	������� �� !���
������ �!����������� ��-
	���������!���� ���������� ��� �!���!������� �������$� !��������-
!��� (�. 7 !�. 2 �������$� 	���	!� &+) ��!	����
�!" � ��	������������ 
�	��� ���� ����!����� �����������!�� (��������, !�. 53 @����!����-
������$� 	���	!� &+10). 

� !�"�� !� !����� !��������-'	�������!	�$� !���" $�!����!��� !��-
���� ! !��" (��	��
 �� ���!������
 ������ ��������"�� �!�� 
$������. ���!�� '��$� !�. 40 ���!������� &+ !�������� ��������!�� 
��!������$� �����!�������" ����" ��������� 	���$���"� ���. � ��-
�"� ���������� �����$� 	��!����������$� ��������" (���������� � 
��$��������� ��	���������!���� �����!������ �������� �����!���-
����" ����" ��!������ ����������11 � ���� �	������� � ��	��� 	�-
��$���"� $������12. 

� �� �� ����" ��	���������� �� ��� ����� ��� (�	�, ��� �� �!� ��"���-
��!��, ����	��%�� �� ����� ���!������%�� ����������� �	���, �����-
���� � ������ ��A���. ^� ��!��"��$� ������� �� �����!������� ����� 
��� �����, 	������ �!���� �� ���� � 	���!��� �����
���!" �� 1 ���-
�� 2005 $. � !�"�� ! '��� � ������������������� ���	��	� ����%���!" 
������� �����!��� �!�� ����� ��	���� (!�. 19 ���!������� &+), �����-
���, ��!���!���� ��	��� � ������������ ����$� ��������" �����, ! 	�-
������ ��$���� !��������$� ����� ��� ��	�
��� ��!�� �!�������" � 

9 C
������� ��������$� =��� &+. 2009. � 9. =. 20.
10 @����!����������� 	���	! &�!!��!	�� +�������� �� 29 ��	���" 2004 $. 

� 190-+E // =���. ��	���������!��� &�!. +��������. 2005. � 1 (�. 1). =�. 16.
11 =�.: |�!�� 2 !�. 49 �������$� 	���	!� &+ ; # ���"�	� ������" ��$����� ��!�-

��$� !������������" ����� $������ � 	���!��� �����
���!" � ����� ������-
��"�, �����!����"���� �� ��$������ !��������$� ����� � �������!	�� ����!�� : 
��	�� �������!	�� ����!�� �� 30 ��"��" 2005 $. � 71-#E // �������. 2005. 6 ��	. ; 
# ���"�	� ��������" $������ ����������� � ���"� �����!�������" �� ����� 
��������� ������������$� ����$� (���� �� ��$������ !��������$� ����� � 
�������!	�� ����!�� : ��	�� �������!	�� ����!�� �� 30 ��"��" 2005 $. � 72-#E 
// �������. 2005. 6 ��	.

12 =�., ��������: # ��������� : (����. ��	�� �� 12 "����" 1995 $. � 5-+E (���. 
�� 27.07.2010) // =���. ��	���������!��� &�!. +��������. 1995. � 3. =�. 168.
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!��� ����$� �������$� 	���	!� &+13. �����$����" !������" !������!� 
������������� 	 ��"�����!�"� �� 	����������� ������� ����� ����� 
� !����"�, �!�� �� �� ��� �������� �� ������������ �����"���!" � ��-
	�� ����� 	������ �� ���� ��$���� ��������� ���!��. ���������� ��	�� 
��"�����!�� �� ��$��� ��!���$� !������������" �������� ��%� � !��-
��� ��������" ������� � !��, ��!����" �� ��, ��� � !���	���� ����� �� 
!��������� ����$� ��������" � ������ ���������" �$� � !��������� 
����� �	�
����!� � ��� ��!�� � ����� �� 	���������� ������. =������ 
��������, ��� !�. 14 +���������$� ��	��� «# +���� !����!���" ��(����-
������
 �������-	����������$� ���"�!���»14 ��	����"�� "��� ��!	��-
����������� �!����" ��!���������" !���!�� +���� � ����!���!�� �� 
��!�� ����� �� ���������� ������������$� ����������", ���������� 
	������� �!���!���"��!" ��������!����� !��!������	�� ����". � !��-
��� ����!���!������$� ���������" ���$�	��������� ����� !��!������-
	��� ��������� ��������� !���!�� �� ���������� 	���������$� �����-
�� ������ �!	�
����!", ��� ��	�� ������������ !�. 19 ���!������� &+. 

�������" �����	��� ����� �. 3 !�. 40 ���!������� &+ � ���!���-

���� ������������ ��������� �	����, �� �����!�������
���� 
�������� �����!�������" ����" �� ��!�����
 �����. +�	����!	� �!�-
��!���"��!" !����!���� � ������������ ����" ��������� 	���$���"� 
$������. #���	�, 	�	 �������, ���� ���� � �����!�������� �������� 
!���!�� ��" ��������" ��������$� 	������, ��� ! ������ !���!���
��� 
���������� !����	 �����" ������� ��!������ !��!���� �����������" 
����"15. ��	 ��	������� ���	��	�, �	����������� ������ ������ � ��� 
���� �����%��� �������
 !�����!�� ����" �� ������ ��	�
����" 	��-
�����$� ��$�����. �� '��� ������!������� �� ����� ����� !�������$� 
������ ���	�, �����!����"
��$� 	�����. 

�������� ����� ��%�� ��������� � ���$���!������ ����������-
��-�������� �	���. � !������!���� !� !�. 25 �!������ ��	������� ���� 
������	�16 «	����� ������	 ����� ����� �� ��	�� ��������� �������, 

13 =�.: � ���� � ������	� 	��!����������!�� ��������� ������	�� 1 ���	-
�� 2 !����� 2 +���������$� ��	��� «# �������� � ���!���� �������$� 	���	!� 
&�!!��!	�� +��������» � ��!�� ������ !����� 4 E�	��� &�!!��!	�� +�������� 
«# ������������ �������$� (���� � &�!!��!	�� +��������» (� ����	��� !��-
��� 12 +���������$� ��	��� «# �������� � ���!���� �������$� 	���	!� &�!!��-
!	�� +��������») � !�"�� ! �����!�� ��������$� =��� &�!!��!	�� +�������� � 
������� $������ 4. �. #�����, }. +. #����� � E. }. #������ : ��!���������� 
���!����������$� =��� &+ �� 15 �
�" 2006 $. � 6- // ��!���	 ���!����������-
$� =��� &�!. +��������. 2006. � 4. =. 23.

14 # +���� !����!���" ��(����������
 �������-	����������$� ���"�!��� : 
(����. ��	�� �� 21 �
�" 2007 $. � 185-+E // =���. ��	���������!��� &�!. +�����-
���. 2007. � 30. =�. 3799.

15 =�., ��������: # ��	���������-��������� !�!���� �������$� ���!������" 
������!������� : (����. ��	�� �� 20 ��$�!�� 2004 $. � 117-+E // =���. ��	�����-
����!��� &�!. +��������. 2004. � 34. =�. 3532.

16 �!�����" ��	������" ���� ������	� : ����"�� @���������� �!!������� 
##D 10 ��	���" 1948 $. // &�!. $��. 1995. 5 ���.
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�	�
��" ����, ������, ������, �������!	�� ���� � ����������� !���-
������ ��!���������…». � !�. 11 4�����������$� ��	�� �� '	�����-
��!	��, !��������� � 	��������� ������17 ���!���
��� � ��� $�!����-
!��� ������
� ����� 	����$� �� ��!�������� ��������� ������� ��" 
��$� � �$� !����, �	�
��
��� ��!�������� �������, ������ � ������, 
� �� ����������� ����%���� �!����� �����. @����!����������" �����" 
=������!��� D�����!���� @�!����!��18 � 	���!��� ����� �� ����� �!���-
����$� �������" ��!������� ���	��� � ���!����!��� ���������� ������-
$��%��� ����%���� �������� ���!�������!�� � �!����� ���������" 
��!�����".

� !������!���� !� !�. 31 ?������!	�� !��������� ������19 ��" ���!-
������" '((�	������ ���������� ����� �� ����� =������ ��"��
�!" 
��������� ����, ������������ ��: 1) �����!�������� ����" �� ������ 
���	������ !���������; 2) �������������� ��������!�� � !�	������� 
��!�� ���������, ���" � ���� ��!�������
 ��	������
 ��������!��; 
3) �!���������� �� ����� ���, ��!������ ��" �
���, �� ���
��� ��!��-
������ !���!��.

=�$��!�� �. 3 !�. 34 }����� ?������!	�$� !�
�� �� �!������ ������, «� 
���"� ������ ������ !��������$� �!	�
����" � �����!�� � !������!���� 
! ���������, �!������������ 	������������ ������, ������������ 
��	���������!���� � �����"��, =�
� �������� � ������� ����� �� !���-
�����
 ������ � �� ������ � ���!������� ������, ���������� ���!��-
���� ��!������ !���!�������� �!�� ���, 	�� �� ��!����$�
� ��!�������-
�� !���!�����». ������ �������� ����� !����" 36 }�����, ��	�����%�� 
����� �� ��!��� 	 !������ ����'	�������!	�$� ���������". � ��	���� 
����!"�!" ������� �!��$�, �$��
��� 	�
����
 ���� ��" '	�����	� � 
�������"������!�� !���������$� ����!���, �	��������� � ��	�� !(�-
���, 	�	 ����	������	����, ����!����, '���$���	�, � � ��� ��!�� 	��-
��������� �!��$�20. 

�����$����� $������� �����!�������
� ��	������ !���������� ��-
�������� 	��!�������, � ��!���!��, !�. 65 ���!������� ����$����21. 

17 4������������ ��	� �� '	�������!	��, !��������� � 	��������� ������ : 
����"� 16 ��	���" 1966 $. @���������� �!!������� ##D // C
������� ��������-
$� =��� &+. 1994. � 12. =. 1–5.

18 @����!����������" �����" =������!��� D�����!���� @�!����!�� : ����"�� 
� $. 4��!	� 4 �
�" 1999 $. // C
������� ������������� ��$������. 2001. � 5. 
=. 3–10.

19 # ����(�	���� ?������!	�� !��������� ������ (����!���������) �� 3 ��" 
1996 $. : (����. ��	�� �� 3 �
�" 2009 $. � 101-+E // =���. ��	���������!��� &�!. 
+��������. 2009. � 23. =�. 2756.

20 =�.: }����" ?������!	�$� !�
�� �� �!������ ������ : 	���������� (��!��-
������) / ��� ���. =. ]. ��%	���. ^�!��� �� !����.-�������� !�!���� «���!���-
�����
!». 

21 ���!������� $�!����!�� ?����� : � 3 �. B. 3 / ��� ����� ����	���� � !� �!��-
��������� !������ ����	���� /�!������ ��	���������!��� � !�����������$� ���-
��������" ��� ��������!��� &�!!��!	�� +�������� ). �. #	���	���. 4., 2001. 
=. 768–769.
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� �������!	�� 	��!������� &�!�����	� @�������� 1985 $.22 (!�. 119) 
�����!������� ��"�����!�� $�!����!��� !����!������� ������������� 
�������
 !��������!��� ������!�����$� ����", !������" !������!���-

��� !�!���� (����!�������", !��!��!���
��� �����������
 ����" � 
!��!������!�� ����%�� ��!��
 $��������!	�� !����. � !����� �����!���-
����" �� ����" ����� �����	%�� ������������ ��!��"����!�� ��� ��-
��" �� 	������������ (����� ������������ ����" ����� �������!" �� 
����	� �� ����� !��!������!��, �� � �� ���� �!������". � !������!���� 
! ���!�������� &�!�����	� ��!��-&�	� 1949 $.23 (!�. 64–65) $�!����!��� 
�����"�� ��$�������
 	�����������, !��!��!���
��� ����%���
 �!-
����� �����, �	������� !����!���� !��������!��� ��%���$� ����" ��" 
������.  

B�	�� �������, ������������� �	�� � ��	������ 	��!������� ��-
�������� !���� �	�������
� �������� �� ��"�����!�� $�!����!��� 
���!������ ��!�����!�� ����", � ��	�� �$� ���������� 	���!���, � ��� 
��!�� 	����������� �!��$�. �� ��!�����!��
 ��������!" ����!�	�� � 
!��������� ������� ����� �� ��$����� �����, � ��� ��!�� 	�������!	�-
$�, � ��	�� ��������!�� �����������" ����" �� ��!������ ����.

������ !������� ���	��	� ?������!	�$� !��� �� ������ ������	� 
��	����, ��� ������ ��$�� ��!������� ��!%��"�� ��������� ����� �� 
������. D�!����" �� ��, ��� � ?������!	�� 	�������� � ������ ���� 
������	� � �!������ !�����24 !���������" ����� � �������� ������ 
��!��!�����, �� ������ �!���!���"��!" � !������!���� ! ����� !����-
"�� ���������: ����� �� ����� (!�. 2)25, ����� �� �������� ������ � 
!������� ����� (!�. 8)26, ����� �� �������� !���� !��!������!�� (!�. 1 
^������������$� �����	��� � 1 	 ���������)27. � &�%���� �� 21 (����-
�" 1986 $. �� ���� «^����! � ���$�� ������ =���������$� �������!���» 
(James and Others v. the United Kingdom) ��������, ��� «� !���������� 

22 ���!������� $�!����!�� �����	� : � 3 �. / ��� ���. B. �. }��������. 
B. 1 : =������" � ����������" �����	�. – 4., 2006. =. 184–185.

23 B�� ��. =. 409. 
24 ��������" � ������ ���� ������	� � �!������ !����� : ��	�
���� � $. &���

4 ��"��" 1950 $. // =���. ��	���������!��� &�!. +��������. 2001. � 2. =�. 163.
25 =�.: �!���������� ?������!	�$� !��� �� ������ ������	� �� 30 ��"��" 

2004 $. �� ���� ?���������� (Oneryildiz) ������ B����� (������ � 48939/99) 
// Search portal HUDOC : [!���]. URL:  http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.
asp?skin=hudoc-en

26 =�.: �!���������� C���%�� ����� ?������!	�$� !��� �� ���� «}����� � 
���$�� ������ =���������$� �������!���» (Hatton and others v. United Kingdom), 
������ � 36022/97 // Search portal HUDOC : [!���]. URL:  http://cmiskp.echr.coe.
int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-en

27 �!���������� ?������!	�$� !��� �� ���� «4������!	�� ������ &�!!��!	�� 
+��������» (Malinovskiy v. Russia) �� 7 �
�" 2005 $., ������ � 41302/02 // C
�-
������ ?������!	�$� !��� �� ������ ������	�. 2005. � 11; �!���������� ?�-
�����!	�$� !��� �� ���� «4�	�
	�� ������ &�!!��!	�� +��������» (Mikryukov 
v. Russia) �� 8 ��	���" 2005 $., ������ � 7363/04 // Search portal HUDOC : [!���]. 
URL:  http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-en
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����!��� ���!������� ��!�����" ������ "��"��!" ������%�� !������-
��� ��������!��
; ��%���� �������$� �����!� �� ����� ���� ����	�� 
������ �� ��	�� ���	�, ���$���������� ���!���� 	�����$�, �!������ � !�-
������ ����!(������� '	�����	�, !��!���� !������ ���!��!�� ������-
������� !��������� ��!���!����, � ������ �������� �� ����	� ��!����, 
�� � ��������� ������!»28.

?������!	�� !�� ���!�������� �	�
����� � !��������� �!!�������$� 
����� ���������� � ����, �������������� ���$��� ����, �!�� ��	���� 
����������!" � ������� �����������$� ������� ������� � �� ��$��"�-
��� �!����29; ������� ���$����"���� �	����
��� !���� � ������ ��!-
��������" ������, �	�
��" ��!��!���� ������� �����!��, �����"���� 
������� � �.�.30; �$��������� �� ������������ ����%���� !�����!�� 
�����31. ������ �������� ����� �������" ������" � ���, ��� � !����� 
��	�������" ��"�����!�� $�!����!��� ���!������ $��������� ������ 
� ��!�����$� �����	��� ����� «�!�������$� �� ��	��� �������"», ���-
������� ������ � !��� !�. 1 ����	��� � 1 	 ?������!	�� 	�������� 
(����� �� �������� �����!���)32. 

#����!������" !������" ���	��	� �������� ���
 ������
. B�	, � #�-
��������� �� 16 ��"��" 2010 $. �� ���� � 33-6211 !������" 	����$�" �� 
$������!	�� ����� �������!	�$� ����!���$� !��� �	�����, ��� ���� � 
��� !�����, �!�� ����� ��������� �� �����!������� ����, �!���%��� � 
!������!���� ! ��	���� �� ���� � 	���!��� �����
��$�!", � ������� ����� 
7 ���, '�� �� "��"��!" ����%����� 	��!����������$� ����� �� ������ 
� ������� �� ���������, �����
��� ��!����!���, � ��	�� ��"�����!�� 
��!���� ������!������ 	�	 ��$��� ��!���$� !������������" �����!��-
���� ����� ��!������ �� ������������$� �������$� (����. �� '��� 
!���, ��!!��������%�� ����, �� ��!	�����!� �� �����!� � ���, � ������� 
	�	�$� !��	� �!���� ������ ���� �����!������� �����33.

28 =�.: Series A. � 98. P. 29–30. § 37.
29 =�.: 4����% (Mente�) � ���$�� ������ B����� : ��!���������� �� 28 ��"��" 

1997 $. ; #����� � ��!���������"� � ��%���"� 1997-VIII, !�p. 2711. § 73.
30 =�.: ��'�� � &����� (Powell and Rayner) ������ =���������$� �������!-

��� : ��!���������� �� 21 (�����" 1990 $. // =���" �. � 172, !�p. 18. § 40 ; +������ 
(Fadeyeva) ������ &�!!��!	�� +�������� (������ � 55723/00) : ��!���������� 
?������!	�$� !��� �� ������ ������	� �� 09.06.2005 � 55723/00) // C
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���������� �!!��������� !��������!����� � ��������!�� ���������-
��$� ������� 	 ��������
 	��!����������$� ����� 	����$� �� ����-
�� � &�!!��. &������� � �!�������� ����!������� ����%���� �����
� 
�	�
����" � !��������� �!!�������$� ����� !����
��� '��������, ��� 
����� !��!��!������� �!�������
 	������� � �$� ��$���������� � ���-
�������:

1) ������!������ ������ �� ��!	��������
 � ����!�� �������� 
����%����, �	�
��
��� 	�	 �����!�������� ����� ���������, ��	 � 
���� �!��	�� ���������� �������� ����;

2) ����� �� ������������ ����" �� ��!�����
 �����, ��� ��������$��� 
��	�������� !������!���
��$� ��������� �� ��	������������ ������;

3) ����� �� !���������
 ����� �� ����� (����, !��������� ����$� 
��������", ������ �����������$� ���������" ����� �� �����, ���!��-
������ ������ ����� �� 	����������� �!��$�). 
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