
 

 

 

Идентификационный номер: ECH-1994-3-020 

Святые монастыри против Греции 

а) Совет Европы / b) Европейский суд по Правам Человека / c) Палата / d) 
09.12.1994 / e) 10/1993/405/483 - 484 / f) Святые монастыри против Греции / g) 
решение представлено к опубликованию в Сборнике постановлений и решений, 
серия А, 301-А / h). 

Ключевые слова для системного указателя: 

2.1.1.4 Источники конституционного права - Категории - Письменные 
источники - Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 
1950 года.  
2.2.1.5 Источники конституционного права - Иерархия норм - Иерархия национальных и 
ненациональных источников - Европейская конвенция о защите прав человека и основных 
свобод и другие национальные правовые акты. 
3.7 Общие принципы - Отношения между государством и религиозными и 
иными идеологическими институтами. 
5.2.9.2 Основные права - Гражданские и политические права - Процессуальные  
гарантии и справедливое  судебное разбирательство  - Рассмотрение  дела в 
разумные  сроки. Доступ к суду, 
5.2.9.15 Основные права - Гражданские и политические права - 
Процессуальные  гарантии и справедливое  судебное разбирательство  - 
Процессуальное Равенство сторон, состязательность. 
5.2.32.1 Основные права - Гражданские и политические права - Право 
собственности - Экспроприация. 

Ключевые слова для алфавитного указателя: 

Имущество монастыря (церковное имущество). 

Краткая аннотация: 

Являются лишением собственности, запрещенным Ст. 1 Протокола 1 ЕКПЧ, 
акты, безвозмездно предающие в собственность государства любые 
монастырские владения, за исключением тех случаев, когда монастыри могут 
доказать свой статус собственников, представив либо установленный законом, 
должным образом зарегистрированный документ, либо окончательное судебное 
решение, вынесенное против государства.  

Лишение монастырей любой возможности обратиться в компетентный суд с 
жалобой, касающейся их прав собственности, посягает на самое существо права 
на доступность судебного разбирательства. 



 

 

Сокращенное содержание: 

Законом N° 1700/1987 были изменены правила, касающиеся руководства, 
управления и представительства всего церковного имущества монастырей 
греческой православной церкви; эти функции были переданы в ведение 
Греческой церкви. Кроме того, закон предусматривал, что в шестимесячный 
срок с момента его опубликования государство становится собственником всех 
владений монастырей за исключением тех случаев, когда монастыри могут 
доказать свой статус собственников, представив либо установленный законом, 
должным образом зарегистрированный документ, либо окончательное судебное 
решение, вынесенное против государства.  

По мнению Суда, устанавливая презумпцию собственности в пользу 
государства, закон N° 1700/1987 осуществляет перенос бремени доказывания, 
возлагаемое отныне на монастыри-заявители. Последние могут ссылаться на 
свое право собственности на оспариваемые земельные участки лишь в том 
случае, если это право основано на предусмотренном законом, должным 
образом зарегистрированном документе, на законодательном акте или на 
окончательном судебном решении, вынесенном в отношении государства, но не 
на приобретательную давность и не на окончательное судебное решение, 
вынесенное в отношении простого частного лица. Рассматриваемое в качестве 
собственника таких сельскохозяйственных и лесных угодий, государство 
автоматически само себе передает их в свое пользование и собственность. По 
мнению Суда, в данном случае речь идет не о простом процессуальном правиле, 
относящимся к бремени доказывания, а о существенном законодательном акте, 
имеющим своим следствием переход в государственную собственность 
спорных земельных участков в их полном объеме. Следовательно, право 
монастырей-заявителей на уважение их имущества подверглось вмешательству, 
которое расценивается как "лишение" собственности.  

В 1952 году греческая законодательная власть приняла меры, направленные на экспроприацию 
значительной доли сельскохозяйственных угодий монастырей. Тем не мене, законодатель 
устанавливал тогда размеры возмещения в объеме одной третей части от реальной стоимости 
изымаемых земель. Так вот, в законе за N° 1700/1987 никаких подобных положений не 
содержит. Наложив значительное бремя на монастыри-заявители, лишенные своей 
собственности, закон N° 1700/1987 не соблюдает справедливого равновесия между различными 
интересами, присутствующими в деле, как этого требует Ст. 1 Протокола 1 ЕКПЧ. 
Следовательно, имело место нарушение права монастырей на уважение их имущества.  

Суд отмечает, что, лишив монастыри какой бы то ни было возможности 
обращаться в компетентные суды с любыми жалобами, относящимися к их 
правам собственности, которые они могли бы сформулировать в отношении 
греческого государства, третьих лиц или даже самой Греческой Церкви, а также 
возможности участвовать в подобном судебном производстве, закон N° 
1700/1987 посягает на самое существо их "права на судебное разбирательство".  

Языки судопроизводства: 

Английский, французский. 
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