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Прецеденты евроПей  ского суда По Правам человека По россии 

По делу «Тарнопольская 
и другие заявители про-
тив России»
ЕвропейскийСудпопра-

вамчеловека1(ПерваяСек-
ция),рассматриваяделоПа-
латойСекциивсоставе:

ХристосаРозакиса,Пред-
седателя Палаты Первой 
Секции Европей  ского Суда,
НиныВайич,
АнатолияКовлера,
ЭлизабетШтайнер,
ДинаШпильманна,
ДжорджиоМалинверни,
ГеоргаНиколау, судей ,
атакжеприучастииАнд-

реВампаша,заместителя 
Секретаря Первой Секции 
Европей  ского Суда,

проведя совещание по
делузазакрытымидверя-
ми18июня2009г.,
вынесвэтотжеденьсле-

дующеепостановление:

Процедура 
в евроПей  ском суде

1. Делобыловозбуждено
по20жалобам(№11093/07,
14558/07,19660/07,30166/07,
46736/07,52681/07,52985/07,
10633/08,10652/08,12694/08,
15437/08,16691/08,19447/07,
19457/08,20857/08,20872/08,
22546/08,25820/08,25839/08
и25845/08)противРоссий
скойФедерации,поданным
вЕвропейскийСудсоглас-
но статье 34 Конвенции
озащитеправчеловекаи
основныхсвобод(далее—
Конвенция)гражданамиИз-
раиля(далее—заявители),
именаифамилиикоторых,
атакжедатыподачиихжа-
лобвСудуказанывприла-
гаемойкпостановлениютаблице.

2. Интересывсехзаявителей,заисключениемгжиГор-
функель,припроизводствеподелувЕвропейскомСуде
представлялгнР.А.Зарбеев,адвокат,практикующийв
г.СанктПетербурге.ИнтересыгжиГорфункельпред-
ставлялгнН.Глазычев,адвокат,практикующийвПсков-

ской области. Интересы
властейРоссийскойФедера-
ции(далее—государство
ответчик)припроизводстве
поделувЕвропейскомСуде
представлялгнГ.Матюш-
кин, Уполномоченный
РоссийскойФедерациипри
ЕвропейскомСудепопра-
вамчеловека.

3. Заявителижаловались
вЕвропейскийСудсреди
прочегонато,чтобылиот-
мененывпорядкенадзора
вступившие в законную
силу судебные решения,
вынесенныевихпользув
2005–2007гг.

4. 19 мая 2008 г. Пред-
седатель Первой Секции
ЕвропейскогоСудапринял
решениекоммуницировать
их жалобы государству
ответчику. Также было
решеноповсемжалобам
рассмотретьвопросопри-
емлемости жалоб для их
рассмотренияпосуществу
одновременносрассмотре-
ниемделапосуществу(в
порядкепункта3статьи29
Конвенции).

Факты

I. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА

5. Именаифамилииза-
явителейидругиеданные
указанывприлагаемойк
постановлениютаблице.

6. Заявители эмигриро-
валиизСССРвИзраиль
в1980еи1990е годыи
получили гражданство
Израиля. Перед тем, как
эмигрировать, они полу-
чалиотсоветскихвластей
трудовыепенсиипо ста-
рости.Однако,кактолько

заявителивыехалиизСССР,выплатаимпенсийбыла
прекращенавсоответствиисдействовавшимвтовре-
мяпенсионнымзаконодательствомСССР.Поскольку
онивыехалиизСССРдоегораспада,тоонинеимели
праванаполучениепенсийпоновомуРоссийскомуза-
конодательству.

евроПей  ский суд 
По Правам человека 

ПерваЯ секциЯ

дело «тарноПолЬскаЯ 
и другие ЗаЯвители 

Против россии» 
[TARNOPOLSKAYA AND 

OTHERS v. RUSSIA]

(жалобы № 11093/07, 14558/07, 19660/07, 
30166/07, 46736/07, 52681/07, 52985/07, 
10633/08, 10652/08, 12694/08, 15437/08, 

16691/08, 19447/07, 19457/08, 20857/08, 20872/08, 
22546/08, 25820/08, 25839/08 и 25845/08)

Постановление

г. Страсбург 

9 июля 2009 г.

Настоящее постановление вступит в силу при 
соб людении условий, предусмотренных пунктом 2 
статьи 44 Конвенции. В текст постановления 
могут быть внесены редакционные изменения.

Ходатайство о передаче дела на рассмотрение 
Большой Палаты Европей  ского Суда по пра-
вам человека находится в процессе рассмот-
рения

От редакции. По делу заявители, граждане Израиля — со ссылкой на статью 6 Конвенции и статью 1 Протокола № 1 к Конвенции — жаловались в Ев-
ропейский Суд на отмену вступивших в законную силу решений по их гражданским делам в порядке надзора. Кроме того, заявители — со ссылкой на 
статью 1 Протокола № 1 к Конвенции и статью 14 Конвенции — жаловались в Суд на то, что первоначально они были незаконно лишены пенсий и что 
это произошло по политическим соображениям. Суд решил соединить жалобы заявителей в одно производство. Суд объявил приемлемыми пункты 
жалобы заявителей, касающиеся отмены вынесенных в пользу заявителей судебных решений в порядке надзора, и отклонил остальные пункты их 
жалобы как неприемлемые. Суд постановил, что по делу были допущены нарушения статьи 6 Конвенции и статьи 1 Протокола № 1 к Конвенции. Суд 
обязал государство-ответчика в течение трех месяцев с момента вступления постановления в силу выплатить заявителям компенсацию материаль-
ного ущерба, а кроме того, выплатить каждому из них по три тысячи евро в качестве компенсации морального вреда.

1 Далее—ЕвропейскийСуд(примечание редакции).
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7. Вначале2000хгодовзаявителибезуспешнообра-
щалисьврегиональныеуправленияПенсионногофонда
РоссийскойФедерации(далее—Пенсионныйфонд)с
просьбойовосстановлениивыплатыпенсий.Внеука-
занныевматериалахделадатызаявителиобращались
всудсгражданскимиискамикПенсионномуфондуо
восстановлениивыплатысвоихпенсий.

8. Вступившимивзаконнуюсилусудебнымирешения-
ми,указаннымивприлагаемойкпостановлениютабли-
це,исковыетребованиязаявителейбылиудовлетворены,
иПенсионномуфондубылопредписановосстановить
выплатыпенсий.

9. Всвоихрешенияхсудыустановили,средипрочего,
чтохотяпервоначальнопенсиибылиназначеныимв
соответствиисзаконодательствомСССР,этозаконо-
дательствобылоприменимымивРоссийскойФедера-
ции.Судыдалитолкованиесоответствующимправовым
нормамвсветеПостановленияКонституционногоСуда
РоссийскойФедерации1от15июня1998г.,вкотором
указывалось,чтовыплатапенсийдолжнабытьвосста-
новленавнезависимостиотдатыилиместаэмиграции
изРоссийскойФедерации.

10. Пенсионныйфондвосстановилвыплатупенсийв
десятислучаях(см.ниже,пункт43настоящегопоста-
новления).

11. 17июня2005г.Пенсионныйфондвписьмеза
номеромГВ2115/6390обратилсякВерховномуСуду
РоссийскойФедерации2спросьбойдатьразъяснение
поданномувопросу.Пенсионныйфондобосновывал
своюпросьбутемобстоятельством,чтосудыразлич-
ныхрегионовстраныпридерживалисьразличных
подходовкпроблеме.Так,Пенсионныйфондуказал,
чтовг.Москве,Московскойобластиивбольшинстве
другихрегионовсудыотклонялитребованияовыпла-
тепенсийпенсионерамэмигрантам,пенсиикоторых
былиимназначенывсоответствиисзаконодатель-
ствомСССР.Сдругойсторонысудывг.СанктПе-
тербурге,Самарскойобласти,Калужскойобластии
Ярославскойобластиприсуждаливыплатупенсий
такимпенсионерам.

12. ВпоследствииПенсионныйфондкаксторонавде-
лаховосстановлениивыплатыпенсийобратилсяснад-
зорнойжалобойвсоответствующиесудебныеинстанции
спросьбойопересмотревпорядкенадзоравступив-
шихвзаконнуюсилусудебныхрешений,вынесенных
впользузаявителей.Президиумырегиональныхсудов
удовлетворилинадзорныежалобыПенсионногофонда,
отменилиобжалуемыесудебныерешенияиотклонили
исковыетребованиязаявителей.

13. Президиумырегиональныхсудовустановили,
что согласно соответствующему законодательству
СССР,наоснованиикоторогобылиназначеныпенсии,
неимелосьвозможностипродолжатьвыплатупенсий
заявителям,таккаконивыехалиизстраны.Согласно
интерпретацииПостановленияКонституционногоСуда
от15июня1998г.президиумамирегиональныхсудов
выплатапенсийдолжнабытьвосстановленатольков
томслучае,еслипенсиибылиназначенывсоответ
ствиисзаконодательствомРоссийскойФедерации,а
неСССР.Президиумысоответственнопришликзаклю-
чению,чтовРоссийскомзаконодательственеимелось
никакойправовойосновыдляприсуждениязаявителям
выплатыпенсий.

14. Соответствующиеданныеобопределенияхпрези-
диумоврегиональныхсудовприводятсяниже.

II. ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ К ДЕЛУ НОРМЫ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА

15. Осоответствующихнормах,касающихсяпорядка
надзорногопроизводства,которыесодержатсявГраж-
данскомпроцессуальномкодексеРоссийскойФедерации,
см.средимногихдругихисточниковподанномувопро-
супостановлениеЕвропейскогоСудаот3мая2007г.
поделу«СобелинидругиезаявителипротивРоссии»
[Sobelin and Others v. Russia](жалоба№30672/03идру-
гиежалобы,§34,).

16. СогласноФедеральномуконституционномузакону
«ОсудебнойсистемеРоссийскойФедерации»от31де-
кабря1996г.№1ФКЗВерховныйСудявляетсявысшим
судебныморганом,осуществляющимсудебныйнадзор
задеятельностьювсехсудовобщейюрисдикциии,сре-
дипрочего,дающимразъясненияповопросамсудебной
практики.

17. Ксоответствующимправовымнормамповопросу
овыплатепенсийтем,ктовыехализСССРиРоссийской
Федерации,относятсяследующие.

18. СогласноПоложениюопорядкеназначенияивы-
платыгосударственныхпенсий,утвержденномупоста-
новлениемСоветаМинистровСССРот3августа1972г.,
гражданамСССР,проживающимзаграницей,выплачи-
ваютсяихпенсии,еслитолькоониневыехалиизСССР
заграницунапостоянноежительствоиливкапиталис-
тическиестраны.

19. ЗаконРСФСРот24октября1990г.«Одействии
актоворгановСоюзаССРнатерриторииРСФСР»
предусматривал,чтоправовыеактыСССРдействуют
натерриторииРСФСРнепосредственно,еслитоль-
коонинепротиворечатзаконодательствуРоссийской
Федерации.

20. СогласнопостановлениюВерховногоСовета
РСФСРот12декабря1991г.«ОратификацииСоглаше-
нияосозданииСодружестваНезависимыхГосударств»
натерриторииРСФСРдопринятиясоответствующих
законодательныхактовРСФСРнормыбывшегоСоюза
ССРприменяютсявчасти,непротиворечащейКонсти-
туцииРСФСРизаконодательству.

21. Согласно постановлениюВерховного Совета
РоссийскойФедерацииот11февраля1993г.№4461I
Пенсионномуфондубылоразрешеноосуществлять
выплатупенсий,назначенныхпонормамранеедей
ствовавшегозаконодательстваСССР,гражданам,полу-
чавшимэтипенсиинатерриторииРоссийскойФедера-
цииивыехавшимнапостоянноеместожительстваза
границу.

22. ЗаконРоссийскойФедерацииот2июля1993г.
№5318I«Овыплатепенсийгражданам,выезжающим
напостоянноежительствозапределыРоссийскойФе-
дерации»предусматривал,чтонаоснованииписьмен-
ногозаявлениягражданина,выезжающегонапосто-
янноежительствозапределыРоссийскойФедерации,
сумманазначеннойпенсииможетпереводитьсяемуза
границу.

23. 15июня 1998г.КонституционныйСудпостановил
(Постановление№18П),чтоЗаконот2июля1993г.
№5318I,применявшийсявтовремя,противоречил
КонституцииРоссийскойФедерациивтоймере,вкакой
имдопускалосьлишениепенсионеровправанаполу-
чениеназначенныхимтрудовыхпенсий,еслионивы-
ехалинапостоянноежительствозаграницудо1июля
1993г.

1 Далее—КонституционныйСуд(примечание редакции).
2 Далее—ВерховныйСуд(примечание редакции).
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24. СогласноФедеральномузакону«Овыплатепенсий
гражданам,выезжающимнапостоянноежительствоза
пределыРоссийскойФедерации»от6марта2001г.№21
ФЗпенсиидолжнывыплачиватьсягражданам,имеющим
коднювыездазаграницуправонаполучениегосудар
ственныхпенсийвсоответствиисзаконодательством
РоссийскойФедерации.

25. НовыйФедеральныйзакон«Отрудовыхпенсияхв
РоссийскойФедерации»от17декабря2001г.№173ФЗ
подтвердил,чтонаоснованииписьменногозаявления
пенсионера,выехавшегонапостоянноежительствоза
пределытерриторииРоссии,сумманазначеннойему
пенсииможетвыплачиватьсянатерриторииРоссийской
Федерацииподоверенностиилиможетпереводитьсяза
границу(статья24).Законтакжепредусматривает,что
пенсия,неполученнаяпенсионеромсвоевременнопо
винеоргана,осуществляющегопенсионноеобеспечение,
выплачиваетсяемузавсепрошедшеевремя(статья23).

26. 29ноября2006г.вОпределении№85В0613Вер-
ховныйСудустановил,чтонедолжнапроизводитьсявы-
платапенсий,еслионибылипервоначальноназначены
всоответствиисзаконодательствомСССР,анеРоссий
скойФедерации.ВерховныйСудуказал,вчастности,
что«лица,получавшиепенсиивсоответствиисзако-
нодательствомСССР<...>ивыехавшиенапостоянное
местожительствазапределыРоссийскойФедерации,не
имеютправанасохранениеиполучениеранееназначен-
нойимпенсии».

воПросы Права

I. СОЕДИНЕНИЕ ЖАЛОБ В ОДНО ПРОИЗВОДСТВО

27. Учитывая,чтоэти20жалобкасаютсясхожихфак-
товиподнимаютпочтиидентичныевопросывконтексте
Конвенции,ЕвропейскийСудпринимаетрешениерас-
смотретьихвединомпостановлении.

II. ПО ВОПРОСУ О ПРЕДПОЛАГАЕМОМ НАРУШЕНИИ ТРЕБО-
ВАНИЙ СТАТЬИ 6 КОНВЕНЦИИ И СТАТЬИ 1 ПРОТОКОЛА № 1 
К КОНВЕНЦИИ В СВЯЗИ С ОТМЕНОЙ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ, 
ВЫНЕСЕННЫХ В ПОЛЬЗУ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

28. ЗаявителижаловалисьвЕвропейскийСуднато,
чтоотменавпорядкенадзораобязывающихиподле-
жащихисполнениюсудебныхрешений,вынесенныхв
ихпользу,нарушилаихправа,гарантируемыестатьей6
Конвенции.Онитакжежаловалисьпосуществу,чток
томужеистатья1Протокола№1кКонвенциибыла
нарушена.Имеющиеотношениекданнойжалобенормы
Конвенциипредусматриваютследующее:

Пункт 1 статьи 6 Конвенции

«Каждыйвслучаеспораоегогражданскихправах
иобязанностях<…>имеетправонасправедливоеи
публичное<…>разбирательстводелавразумныйсрок
<…>судом<…>».

Статья 1 Протокола № 1 к Конвенции

«Каждоефизическоеилиюридическоелицоимеет
правобеспрепятственнопользоватьсясвоимимуще
ством.Никтонеможетбытьлишенсвоегоимущества,

иначекаквинтересахобществаинаусловиях,предус-
мотренныхзакономиобщимипринципамимеждуна-
родногоправа<…>».

A. вопрос о приемлемости жалоб 
для их рассмотрения по существу

29. Государствоответчикутверждало,чтожалобыза-
явителейнесоответствуютправилуratione materiae1 и
являютсяявнонеобоснованнымипосмыслуположений
пункта3статьи35Конвенцииидолжныбытьобъявлены
неприемлемымидлярассмотренияпосуществувсилу
пункта4статьи35Конвенции.

30. ЕвропейскийСудсчитает—всветедоводовсторон
вделе,—чтожалобызаявителейподнимаютсерьезные
вопросыфактаиправавконтекстеКонвенции,разреше-
ниекоторыхтребуетрассмотренияжалобпосуществу.
Судпоэтомузаключает,чтоэтижалобынеявляются
явнонеобоснованнымипосмыслуположенийпункта3
статьи35Конвенции.Суддалеезамечает,чтоонине
являютсянеприемлемымидлярассмотренияпосущес-
твупокакимлибоинымоснованиям.Жалобыпоэтому
должныбытьобъявленыприемлемымидлярассмотре-
нияпосуществу.

B. По существу дела

31. Заявителиутверждали,чтоотменаобязывающих
иподлежащихисполнениюрешений,вынесенныхвих
пользунациональнымисудами,нарушилапринциппра-
вовойопределенности,апотому—ихправонасуд.

32. Государствоответчикуказало,чтовгражданских
делахпенсионеровпересмотрвпорядкенадзоравсту-
пившихвзаконнуюсилусудебныхрешенийотвечал
требованиямзаконности,установленнымКонвенцией,
аименно—надзорныежалобыбылиподаныстороной
вделах;этасторонаисчерпалаобычноеправонаобжа-
лованиевбольшинстведел;надзорныежалобыбыли
поданывпределаходногогодасдатывынесениявсту-
пившихвзаконнуюсилусудебныхрешений;основанием
дляихотменыбылосущественноенарушениезакона.
Государствоответчикуточнило,чтонижестоящиесуды
допустилисущественнуюошибкувприменениинорм
материальногоправа,вчастности,допустилипревыше-
ниевласти,выйдязарамкисвоихправомочий.Такимоб-
разом,отменасудебныхрешенийвпорядкенадзорабыла
законной,атакженеобходимойдляисправлениясерьез-
нойсудебнойошибкивприменениинормматериально-
гоправанижестоящимисудами.Государствоответчик
представилодетальнуюинформациюонормахмате-
риальногоправа,которыепредположительнонебыли
принятывовниманиенижестоящимисудами.Государ
ствоответчиктакжесослалосьнаправовуюпозицию
ВерховногоСудапорассматриваемомувопросу,которая
быласформулированавегоОпределении№85В0613
от29ноября2006г.(см.выше,пункт26настоящего
постановления).Государствоответчикзаключило,что
отменасудебныхрешенийвнастоящемделебылаоп-
равданной,обоснованнойитемсамымсогласующейся
спринципомправовойопределенности,азаявителям
соответственнонеследовалоиметькакихлибоожида-
нийполучениякакойлибовыгодыотсудебныхрешений,
вынесенныхвихпользу.

33. ЕвропейскийСудвновьподтверждает,чтоправовая
определенность,котораяявляетсяоднимизфундамен-

1 rationemateriae(лат.)—попричинамсущества;ввидуобстоятельств,связанныхспредметомрассмотрения.ПообщемуправилуЕвропейскийСудпринимаетк
рассмотрениюжалобыотносительнопредполагаемыхнарушенийлишьтехправчеловека,которыезакрепленывКонвенции(примечание редакции).
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тальныхаспектовпринципаверховенстваправа,предпо-
лагаетсоблюдениепринципаres judicata,тоестьпринци-
паокончательностисудебныхрешений.Отступлениеот
этогопринципаоправданнотольковтехслучаях,когда
этонеобходимоввидуобстоятельствсущественногои
непреодолимогосвойства(см.постановлениеБольшой
ПалатыЕвропейскогоСудаподелу«Брумарескупротив
Румынии»[Brumărescu v. Romania](жалоба№28342/95),
§61,СборникпостановленийирешенийЕвропейского
Судапоправамчеловека[ECHR]1999VII;постановле-
ниеЕвропейскогоСудаподелу«РябыхпротивРоссии»
[Ryabykh v. Russia](жалоба№52854/99),§51–52,Сбор-
никпостановленийирешенийЕвропейскогоСудапо
правамчеловека[ECHR]2003IX),таких,какнеобходи-
мостьисправлениясущественнойсудебнойошибки(см.
постановлениеЕвропейскогоСудаот31июля2008г.
поделу«ПроценкопротивРоссии»[Protsenko v. Russia]
(жалоба№13151/04),§31–33).

34. ЕвропейскомуСудунадлежитоценить,былалиот-
менавпорядкенадзоравступившеговзаконнуюсилусу-
дебногорешениядействительнооправданнойтаковыми
обстоятельствами(см.постановлениеЕвропейскогоСуда
от2апреля2009г.поделу«КузьминапротивРоссии»
[Kuzmina v. Russia](жалоба№15242/04),§23).

35. Внастоящемделевступившиевзаконнуюсилусу-
дебныерешениябылиотмененынаоснованиипредполо-
жительнонеправильноготолкованиянормматериально-
гоправа.Согласнонеизменнойпрецедентнойпрактике
ЕвропейскогоСудатообстоятельство,чтопрезидиу-
мырегиональныхсудовнесогласилисьстолкованием
нормматериальногоправавовступившихвзаконную
силусудебныхрешениях,вынесенныхнижестоящими
судебнымиинстанциями,неявляетсясамопосебеис-
ключительнымобстоятельством,допускающимотмену
обязывающегоиподлежащегоисполнениюсудебного
решенияивозобновлениепроизводстваподелампоис-
камзаявителей(см.постановлениеЕвропейскогоСуда
от18января2007г.поделу«КотпротивРоссии»[Kot 
v. Russia](жалоба№20887/03),§29),особенноприни-
маявовнимание,чтовсоответствующеевремявРос-
сиинесуществовалаустоявшаясясудебнаяпрактикапо
рассматриваемомувопросу(см.выше,пункты11и26
настоящегопостановления).Небылоникакихиныхос-
нований,накоторыеопиралисьвышестоящиесудыпри
отменевступившихвзаконнуюсилусудебныхрешений
(см.выше,пункт13настоящегопостановления).

36. Вышеизложенныхсоображенийдостаточнодля
того,чтобыЕвропейскийСудмогбыприйтикзаклю-
чению,чтопогражданскимделамзаявителейнебыло
никакихобстоятельств,оправдывающихотступлениеот
принципаправовойопределенности.

37. ЕвропейскийСуддалеевновьподтверждает,что
обязывающиеиподлежащиеисполнениюсудебные
решения—хотявнихинеуказывалиськонкретные
суммы—безоговорочнообязывалиПенсионныйфонд
восстановитьвыплатупенсий,котораяпроизводилась
ранее.Данныесудебныерешениятемсамымсоздали
«имущество»посмыслуположенийстатьи1Протоко-
ла№1кКонвенции(см.постановлениеЕвропейского
Судаот21марта2002г.поделу«Василопулупротив
Греции»[Vasilopoulou v. Greece](жалоба№47541/99),
§22,ипостановлениеЕвропейскогоСудаподелу«Ма-
линовскийпротивРоссии»[Malinovskiy v. Russia](жало-
ба№41302/02),§43,Сборникпостановленийирешений

ЕвропейскогоСудапоправамчеловека[ECHR]2005VII
(приводитсяввыдержках)).Отменаэтихсудебныхре-
шенийвнарушениепринципаправовойопределенности
подорвалодовериезаявителейквступившимвзакон-
нуюсилусудебнымрешениямилишилоихвозможности
получитьпосудебнымрешениямто,чтоонизаконно
рассчитывалиполучить(см.постановлениеЕвропей
скогоСудаот7июня2007г.поделу«Довгучицпротив
России»[Dovguchits v. Russia](жалоба№2999/03),§35).
Соответственноподелубылотакжедопущенонаруше-
ниестатьи1Протокола№1кКонвенции.

III. ПО ВОПРОСУ ОБ ИНЫХ 
ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ НАРУШЕНИЯХ КОНВЕНЦИИ

38. Заявителиссылалисьнастатью1Протокола№1к
Конвенцииистатью14Конвенции,утверждая,чтоихиз-
начальнолишилипенсийнезаконноичтоэтопроизошло
пополитическимпричинам,посколькуонивыехалииз
СССРв«капиталистическуюстрану»,тогдакакзаграж-
данами,выезжавшимив«социалистическуюстрану»,их
пенсиисохранялись.

39. Преждевсего,следуетзаметить,чтоизначальное
лишениезаявителейправнапенсионноеобеспечение
былоодномоментнымактом,которыйнепородилни-
какихвозможныхдлящихсянарушенийКонвенции.Та-
ковоелишениебыловызваноихэмиграциейвИзраиль,
каковаяимеламестодо5мая1998г.,когдаКонвенция
вступилавсилувотношенииРоссии.ДействиеКонвен-
циираспространяетсятольконафакты,имевшиеместо
послееевступлениявсилувотношенииВысокойДо-
говаривающейсяСтороны(см.решениеЕвропейского
Судаповопросуоприемлемостидлярассмотренияпо
существужалобы№59109/00,поданнойЖелимиром
Йовановичем[Želimir Jovanović]противХорватии,
СборникпостановленийирешенийЕвропейскогоСуда
поправамчеловека[ECHR]2002III).Отсюдаследует,
чтопунктыжалоб,касающиесястатьи1Протокола№1
кКонвенцииистатьи14Конвенции,противоречатпра-
вилуratione temporis1.

IV. В ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ СТАТЬИ 41 КОНВЕНЦИИ

40. Статья41Конвенциипредусматриваетследую-
щее:

«ЕслиСудобъявляет,чтоимеломестонарушение
КонвенцииилиПротоколовкней,авнутреннееправо
ВысокойДоговаривающейсяСтороныдопускаетвоз-
можностьлишьчастичногоустраненияпоследствий
этогонарушения,Суд,вслучаенеобходимости,при-
суждаетсправедливуюкомпенсациюпотерпевшей
стороне».

A. вопрос о выплате заявителям компенсации 
за причиненный им материальный ущерб

1. Доводы сторон

41. ГжаГорфункель(жалоба№46736/07)нетребо-
валавыплатыникакойсуммывкачествекомпенсации
материальногоущерба.

42. Вседругиезаявителитребоваливыплатитьимвка-
чествекомпенсацииматериальногоущербасуммысвоих

1 rationetemporis(лат.)—попричинамсроков;ввидуобстоятельстввременисобытия.ПообщемуправилуЕвропейскийСудпринимаеткрассмотрениюжалобы
относительнолишьтехфактов,которыеимелиместопослемоментавступлениявсилуКонвенциидлягосударства,действиякоторогоявляютсяпредметомжалобы
(примечание редакции).
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пенсий,которыепричиталисьимсдаты,указаннойво
вступившихвзаконнуюсилусудебныхрешениях,вплоть
до31декабря2008г.Втехслучаях,когдапонекоторым
деламопределенныесуммыпенсийбыливыплачены,то
онибылиисключеныизрасчетов.

43. Такимобразом,поделамгжиРубенчик(жалоба
№14558/07),гжиЛудер(жалоба№30166/07),гжиПо-
лонецкой(жалоба№15437/08),гнаЛипкина(жало-
ба№19447/08),гнаСоркина(жалоба№20857/08),
гжиМарголиной(жалоба№20872/08),гнаДыбкина(жа-
лоба№22546/08),гжиЛамедман(жалоба№25820/08),
гнаБермана(жалоба№25839/08)игжиБерлин(жалоба
№25845/08)властивыплачивалипенсиисдаты,указан-
нойвовступившихвзаконнуюсилусудебныхрешени-
ях.Этивыплатыбылипрекращенывскорепослеотмены
вступившихвзаконнуюсилусудебныхрешений,заис-
ключениемделгжиПолонецкой,гнаЛипкинаигжи
Марголиной,покоторымвыплатыбылипрекращеныза
22днядоотменывступившихвзаконнуюсилусудебных
решений,иделагнаСоркина,покоторомувыплатыбыли
прекращеныза26днейдоотмены.Согласноихрасчетам,
ежемесячныевыплатыимдолжныбылибысоставлять
3987,2(вслучаегжиПолонецкой),4907,56(вслучаегна
Липкина),6459,80(вслучаегнаСоркина)и2754,45(в
случаегжиМарголиной)рублейсоответственно.

44. Всвоихтребованияховыплатесправедливойком-
пенсациидвезаявительницы(гжаРубенчикигжаЛу-
дер)несогласилисьссуммамипенсий,выплаченными
государством.Однакоонинеподнималиданныйвопрос
внациональныхгосударственныхорганах.

45. Вдругихслучаях,когдавыплатапенсийнепроизводи-
ласьвообще,заявителитребоваливыплатитьимследующие
суммывкачествекомпенсацииматериальногоущерба:

Фамилия 
заявителя 
и номер 
его жалобы

Размер ежеме-
сячной пенсии 
в рублях

Требуемая заявителем сумма 
компенсации за период 
времени с даты вынесения 
вступившего 
в силу судебного решения 
до 31 декабря 2008 г. 
(в рублях)

Тарнопольская
(11093/07) 4337,57 548702,60

Гецелев
(19660/07) 6751,77 854098,90

Славина
(52681/07) 5756,20 728159,30

Саблонская
(52985/07) 6343,00 802389,50

Друккер
(10633/08) 4337,57 160490,10

Зак
(10652/08) 4279,17 541315,00

Друккер
(12694/08) 6518,20 241173,40

Скорупа
(16691/08) 3792,55 479757,58

Зак
(19457/08) 4785,59 605377,14

46. Всезаявители,заисключениемгжиГорфункель,
такжепросиливосстановитьвыплатуихпенсийс1ян-
варя2009г.

47. Всезаявителитребоваливыплатитьимсуммувразме-
ре10000евровкачествекомпенсацииморальноговреда.

48. Государствоответчикутверждало,чтонесуществует
задолженностиввыплатахпенсийзаявителям,поскольку
всесудебныерешения,вынесенныевпользузаявителей,
былинадлежащимобразомисполненыдотого,какони
былиотмененывпорядкенадзора,заисключениемсу-
дебныхрешенийподеламгжиТарнопольской,гжиСаб-
лонской,гнаДруккера,гжиДруккеригжиСкорупа,
покоторымзаявителипредположительнонепредставили
властямнадлежащихдокументовдляосуществлениявы-
платыпенсий.Государствоответчиктакжеуказалонато,
чтонепредставлялосьвозможнымисполнитьсудебные
решения,вынесенныевпользунекоторыхзаявителей(гн
Гецелев,гжаСлавина,гжаЗак,гнЗакигжаГорфун-
кель),посколькуэтирешениябылиотмененыв1997году.
Государствоответчикнепредставилоконкретныхком-
ментариевотносительнометодовисчислениязаявителями
размеровматериальногоущерба.

2. Оценка Европей  ского Суда

49. ЕвропейскийСуднапоминает,чтовобщемнаиболее
надлежащаяформазаглаживаниявреда,причиненного
установленныминарушениямиправзаявителей,состоитв
том,чтобывмаксимальнойстепенипоставитьзаявителей
втакоеположение,вкоторомонинаходилисьбы,если
требованияКонвенциинебылибыпроигнорированы(см.
постановлениеЕвропейскогоСудаот26октября1984г.
поделу«ПьерсакпротивБельгии»[Piersack v. Belgium]
(относительностатьи50Конвенции),§12,серия«А»,
№85;mutatis mutandis1,постановлениеЕвропейскогоСуда
от23октября2003г.поделу«ГенчельпротивТурции»
[Gençel v. Turkey](жалоба№53431/99),§27;атакжеупо-
мянутоевышепостановлениеЕвропейскогоСудаподелу
«ДовгучицпротивРоссии»,§48).

50. ВнастоящемделеЕвропейскийСудустановилна-
рушениетребованияпункта1статьи6Конвенциииста-
тьи1Протокола№1кКонвенции,состоящеевтом,что
судебныерешения,вынесенныевпользузаявителей,были
отмененывпорядкенадзора.Посколькузаявителинеполу-
чилиденежныесредства,которыеонизаконнорассчиты-
валиполучитьнаоснованииэтихвступившихвзаконную
силусудебныхрешенийвпериодвременидотого,какре-
шениябылиотменены,имеетсяпричиннаясвязьмежду
установленныминарушениямиитребованиямизаявителей
относительнокомпенсацииматериальногоущерба.

51. Чтожекасаетсятребованийзаявителейотносительно
ихбудущихматериальныхпотерь,ЕвропейскийСуднапо-
минает,чтопослетого,каквступившиевзаконнуюсилусу-
дебныерешениябылиотменены,онивсилунационального
законодательствапрекратилисвоесуществование;Судне
можетвосстановитьюридическуюсилуэтихрешенийили
взятьнасебярольнациональныхоргановвластивпредо-
ставлениисоциальныхвыплатнабудущее(см.постановле-
ниеЕвропейскогоСудаот18сентября2008г.поделу«Доко-
линпротивРоссии»[Dokolin v. Russia](жалоба№28488/04),
§18;атакжерешениеЕвропейскогоСудаот14сентября
2006г.повопросуоприемлемостидлярассмотренияпо
существужалобы№38712/03,поданнойНиколаемИвано-
вичемСиротинымпротивРоссии).Крометого,требования
заявителейотносительноихбудущихматериальныхпотерь
неизбежноопираютсянавесьмаспекулятивныепредпосыл-
ки,которыенабрасываютнаэтитребованияпокровогром-
нойнеопределенности(см.постановлениеЕвропейского
Судаот14июня2007г.поделу«ПароловпротивРоссии»
[Parolov v. Russia](жалоба№44543/04),§45).Учитывая
многиефакторынепредсказуемостивизменяющихсяпо-

1 Mutatismutandis(лат.)—ссоответствующимиизменениями(примечание редакции).

Прецеденты евроПей  ского суда По Правам человека По россии 



№ 2 2010  № 2 2010 49

литическихиэкономическихусловияхстраны,которые
моглибыповлиятьнапенсионныеправаиисчислениераз-
меровпенсии,былобывосновномнереальнопопытаться
предсказатьвдолгосрочнойперспективеразмерыпенсий,
которыебылибывыплачены—еслионивообщесталибы
выплачиваться—есливступившиевзаконнуюсилусудеб-
ныерешениянебылибыотменены.Судможетпоэтому
толькоприсудитьвыплатутакихсумм,которыенадлежало
бывыплатитьдоокончательногоотклонениятребований
заявителейпослеотменысудебныхрешенийвпорядкенад-
зора(см.постановлениеЕвропейскогоСудаот10апреля
2008г.поделу«НехорошевпротивРоссии»[Nekhoroshev 
v. Russia](жалоба№45017/04),§35).Следовательно,невоз-
можноприсуждениекомпенсацииматериальногоущерба,
причиненноговпериодпослепринятияэтихрешенийоб
отклонениитребованийзаявителей.

52. Понекоторымделамгосударствоисполняловсту-
пившиевзаконнуюсилусудебныерешения,покаони
небылиотменены.Следовательно,поэтимделамне
требуетсяпроизводитьприсуждениекомпенсациима-
териальногоущерба(Рубенчик(жалоба№14558/07),Лу-
дер(жалоба№30166/07),Дыбкин(жалоба№22546/08),
Ламедман (жалоба № 25820/08), Берман (жалоба
№25839/08)иБерлин(жалоба№25845/08)).

53. Чтокасаетсянесогласиясразмерамипенсий,вы-
плаченныхвластями(поделамгжиРубенчикигжи
Лудер),тоэтизаявительницынеподнималиданныйвоп-
росвнациональныхгосударственныхорганах.Влюбом
случае,опятьтаки,национальнымгосударственнымор-
ганамвиднее,какисчислятьразмерподлежащейвыплате
пенсии(см.упомянутоевышепостановлениеЕвропей
скогоСудаподелу«ДоколинпротивРоссии»,§18).

54. Сдругойстороны,ЕвропейскийСудсчитает,что
заявителивправезаконноутверждать,чтоонипретерпели
материальныйущербвслучаях,когдавыплатыпенсий
вообщенепроизводилисьвопрекивступившимвзакон-
нуюсилусудебнымрешениям,вынесеннымвихпользу,
илибылипрекращеныдотого,какэтирешениябылиот-
менены.Государствоответчикнепредставилоникаких
комментариевотносительнометодов,использовавшихся
илипредложенныхзаявителямидляисчисленияразмера
такогоматериальногоущерба.Государствоответчикне
представилоСудуикакихлибоальтернативныхрасчетов,
дажечтокасаетсяразмеровпенсий,которыепопризна-
ниюгосударстваответчикамоглибытьневыплачены.
ПоэтомуСудприемлетрасчетызаявителейиприсужда-
еткомпенсациюматериальногоущербазапериодывре-
менисдат,указанныхвсудебныхрешениях,вплотьдо
дат,когдасудебныерешениябылиотменены.Этиданные
приводятсявследующейтаблице:

Фамилия 
заявителя 
и номер 
его жало-
бы

Размер 
ежеме-
сячной 
пенсии 
в руб-
лях

Даты, с 
которых 
должны 
были на-
чинаться 
выплаты 
пенсий

Даты 
отмены 
вступив-
ших в 
законную 
силу 
судебных 
решений

Период 
времени, 
который 
надлежит 
принять 
во внима-
ние

Денежные 
суммы, 
которые 
надлежит 
присудить 
в качестве 
компенса-
ции мате-
риального 
ущерба (в 
рублях и в 
евро)

Тарно-
польская
(11093/07)

4337,57 15.06.1998 28.07.2006
97ме-
сяцеви
14дней

422768,49
(10687,40)

Гецелев
(19660/07) 6751,77 15.06.1998 15.12.2006 102меся-

цаи2дня
689130,66
(17420,90)

Фамилия 
заявителя 
и номер 
его жало-
бы

Размер 
ежеме-
сячной 
пенсии 
в руб-
лях

Даты, с 
которых 
должны 
были на-
чинаться 
выплаты 
пенсий

Даты 
отмены 
вступив-
ших в 
законную 
силу 
судебных 
решений

Период 
времени, 
который 
надлежит 
принять 
во внима-
ние

Денежные 
суммы, 
которые 
надлежит 
присудить 
в качестве 
компенса-
ции мате-
риального 
ущерба (в 
рублях и в 
евро)

Славина
(52681/07) 5756,20 15.06.1998 30.08.2007

110
месяцеви
17дней

636443,85
(16089,00)

Саблонская
(52985/07) 6343,00 15.06.1998 30.03.2007

105
месяцеви
16дней

669397,93
(16922,00)

Друккер
(10633/08) 4337,57 01.12.2005 23.08.2007

20ме-
сяцеви
21день

89787,70
(2269,78)

Зак
(10652/08) 4279,17 15.06.1998 14.08.2007

110
месяцеви
1день

470851,14
(11902,90)

Друккер
(12694/08) 6518,20 01.12.2005 23.08.2007

19ме-
сяцеви
21день

128408,54
(3246,10)

Скорупа
(16691/08) 3792,55 15.06.1998 05.09.2007

110
месяцеви
23дня

420088,12
(10619,60)

Зак
(19457/08) 4785,59 15.06.1998 14.08.2007

110
месяцеви
1день

526574.42
(13311,50)

55. ЧтокасаетсяслучаевгжиПолонецкой,гнаЛип-
кина,гжиМарголинойигнаСоркина,когдавыплаты
пенсийбылипрекращенытолькозанесколькоднейдо
отменывступившихвзаконнуюсилусудебныхреше-
ний,тозаэтидникомпенсацияматериальногоущерба
должнабытьприсуждена.

ВслучаегжиПолонецкой:3987,2(рубляежемесяч-
нойвыплаты)/30(днейвмесяц)×22(днядоотмены
вступившеговзаконнуюсилусудебногорешения)=
2923,95(73,92евро);
вслучаегнаЛипкина:(4907,56/30)×22=3598,88

рубля(90,98евро);
вслучаегжиМарголиной:(2754,45/30)×22=2019,93

рубля(51,06евро);
вслучаегнаСоркина:(6459,8/30)×26=5598,49руб-

ля(141,53евро).

56. ПосколькугжаГорфункельнезаявлялакакоголи-
ботребованияовыплатеейкомпенсацииматериального
ущерба,тоЕвропейскийСуднеприсуждаетейникакой
компенсациитакогорода.

57. ЕвропейскийСудкрометогонаходит,чтозаявители
претерпелиморальныйвредврезультатеустановленных
нарушенийихправ,каковыенарушениянемогутбыть
компенсированыпростойконстатациейфактанаруше-
нийКонвенции.Заявители,вчастности,претерпелиоп-
ределеннуюутратунадежд.Принимаявовниманиеоб-
стоятельстваихделипроизводясвоюоценкунаоснове
принципасправедливости,ЕвропейскийСудприсуждает
каждомузаявителюсуммувразмере3000евровкачес-
твекомпенсацииморальноговреда,кчемунадлежит
прибавитьсуммулюбогоналога,подлежащегоуплате
суказаннойсуммы.

58. Суммыденежныхсредств,присужденныеЕвропей
скимСудом,подлежатпереводувевро.
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B. вопрос о присуждении заявителям выплаты 
возмещения понесенных ими 
судебных издержек и расходов

59. Заявителинетребоваливыплатыимвозмещения
понесенныхимикакихлибосудебныхиздержекирас-
ходов.Соответственно,ЕвропейскийСуднеприсуждает
имникакихсуммподанномупункту.

C. Процентная ставка при просрочке платежей

60. ЕвропейскийСудсчитает,чтопроцентнаяставка
припросрочкеплатежейдолжнабытьустановленавраз-
мерепредельнойгодовойпроцентнойставкиЕвропей
скогоцентральногобанка,кчемунадлежитприбавить
трипроцента.

По Этим основаниЯм евроПей  ский суд единогласно

1.решил соединитьжалобыводнопроизводство;

2.объявилжалобувтехеепунктах,которыекасаются
отменывпорядкенадзораобязывающихиподлежащих
исполнениюсудебныхрешений,приемлемойдлярас-
смотренияпосуществу,авостальныхпунктах—не-
приемлемойдлярассмотренияпосуществу;

3.постановил,чтоподелувластямигосударства
ответчикабылодопущенонарушениетребованийста-
тьи6Конвенцииистатьи1Протокола№1кКонвенции
повсемжалобамвсвязисотменойвпорядкенадзора
судебныхрешений,вынесенныхвпользузаявителей;

4.постановил

(a)чтогосударствоответчик—всоответствииспунк-
том2статьи44Конвенции—втечениетрехмесяцевсо
днявступлениянастоящегопостановлениявсилуобя-
зановыплатитьзаявителямследующиесуммы,подле-
жащиепереводувроссийскиерублипокурсуобмена
валюты,действующемунадатувыплаты:

(i)вкачествекомпенсацииматериальногоущерба:
10687(десятьтысячшестьсотвосемьдесятсемь)

евро—O.Тарнопольской;

17421(семнадцатьтысяччетырестадвадцатьодин)
евро—З.Гецелеву;
16089(шестнадцатьтысячвосемьдесятдевять)евро—

Б.Славиной;
16922(шестнадцатьтысячдевятьсотдвадцатьдва)

евро—Е.Саблонской;
2270(дветысячидвестисемьдесят)евро—M.Друк-

керу;
11903(одиннадцатьтысячдевятьсоттри)евро—

M.Зак;
3246(тритысячидвестисорокшесть)евро—И.Друккер;
74(семьдесятчетыре)евро—B.Полонецкой;
10620 (десять тысячшестьсотдвадцать) евро—

Х.Скорупа;
91(девяностоодин)евро—Ю.Липкину;
13312(тринадцатьтысячтристадвенадцать)евро—

A.Заку;
51(пятьдесятодин)евро—E.Марголиной;
142(стосорокдва)евро—В.Соркину;

(ii)3000(тритысячи)евро—каждомузаявителювка-
чествекомпенсацииморальноговреда,кчемунадлежит
прибавитьсуммулюбогоналога,подлежащегоуплатес
указаннойсуммы;

(b)чтосмоментаистеченияуказанноготрехмесячно-
госрокаидомоментафактическойвыплатыуказанной
суммынанееначисляютсяиподлежатвыплатезаяви-
телямштрафныесанкции,рассчитываемыекакпро-
стыепроцентыпопредельнойгодовойпроцентнойстав-
кеЕвропейскогоцентральногобанка,кчемунадлежит
прибавитьтрипроцента;

5.отклонилостальныетребованиязаявителейовы-
платеимсправедливойкомпенсации.

Совершенонаанглийскомязыке,иуведомлениео
постановлениинаправленовписьменномвиде9июля
2009г.всоответствииспунктами2и3правила77Рег-
ламентаЕвропейскогоСуда.

Андре Вампаш,
заместитель Секретаря 

Первой Секции 
Европей  ского Суда

Христос Розакис,
Председатель Палаты 

Первой Секции 
Европей  ского Суда

ПрилоЖение

Номер 
жалобы 

(дата 
подачи)

Фамилия, 
имя и год 

рождения заявителя 

Вступившее в законную силу 
судебное решение 
(дата вынесения 

и наименование суда)

Дата отмены в порядке надзора 
вступившего в законную силу 

судебного решения и наименование 
отменившего решение суда

11093/07
(22.01.2007)

ТАРНОПОЛЬСКАЯ
Олена,
1933г.р.

26января2006г.,
Новосибирскийобластнойсуд

28июля2006г.,
ПрезидиумНовосибирскогообластного
суда

14558/07
(24.01.2007)

РУБЕНЧИКНаталья,
1931г.р.

16июня2005г.,
Новосибирскийобластнойсуд

8сентября2006г.,
ПрезидиумНовосибирскогообластного
суда

19660/07
(09.02.2007)

ГЕЦЕЛЕВЗиновий,
1926г.р.

1августа2006г.,
Самарскийобластнойсуд

15декабря2006г.,
ПрезидиумСамарскогообластногосуда
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Номер 
жалобы 

(дата 
подачи)

Фамилия, 
имя и год 

рождения заявителя 

Вступившее в законную силу 
судебное решение 
(дата вынесения 

и наименование суда)

Дата отмены в порядке надзора 
вступившего в законную силу 

судебного решения и наименование 
отменившего решение суда

30166/07
(13.06.2007)

ЛУДЕРЕня,
1922г.р.

2марта2005г.,
Самарскийобластнойсуд

14декабря2006г.,
ПрезидиумСамарскогообластногосуда

46736/07
(25.09.2007)

ГОРФУНКЕЛЬЛюбовь,
1935г.р.

1августа2006г.,
Псковскийобластнойсуд

13апреля2007г.,
ПрезидиумПсковскогообластногосуда

52681/07
(25.09.2007)

СЛАВИНАБелла,
1928г.р.

30января2007г.,
Смоленскийобластнойсуд

30августа2007г.,
ПрезидиумСмоленскогообластногосуда

52985/07
(25.09.2007)

САБЛОНСКАЯЕлена,
1922г.р.

21марта2006г.,Московский
городскойсуд

30марта2007г.,
ПрезидиумМосковскогогородскогосуда

10633/08
(22.01.2008)

ДРУККЕРМихаил,
1927г.р.

4сентября2006г.,
Октябрьскийрайонныйсуд
г.РостованаДону(решение
обжалованонебыло)

23августа2007г.,
ПрезидиумРостовскогообластногосуда

10652/08
(18.01.2008)

ЗАКМайя,
1935г.р.

27сентября2006г.,
Омскийобластнойсуд

14августа2007г.,
ПрезидиумОмскогообластногосуда

12694/08
(22.01.2008)

ДРУККЕРИрина,
1934г.р.

4сентября2006г.,
Октябрьскийрайонныйсуд
г.РостованаДону(решение
обжалованонебыло)

23августа2007г.,
ПрезидиумРостовскогообластногосуда

15437/08
(13.02.2008)

ПОЛОНЕЦКАЯБерта,
1932г.р.

7февраля2006г.,
СанктПетербургскийгородской
суд

22августа2007г.,
ПрезидиумСанктПетербургскогогород
скогосуда

16691/08
(14.02.2008)

СКОРУПАХана,
1932г.р.

7ноября2006г.,Свердловский
областнойсуд

5сентября2007г.,
ПрезидиумСвердловскогообластногосуда

19447/08
(08.02.2008)

ЛИПКИНЮзеф,
1932г.р.

26февраля2006г.,
СанктПетербургскийгородской
суд

22августа2007г.,
ПрезидиумСанктПетербургскогогород
скогосуда

19457/08
(18.01.2008)

ЗАКАрнольд,
1931г.р.

27сентября2006г.,
Омскийобластнойсуд

14августа2007г.,
ПрезидиумОмскогообластногосуда

20857/08
(11.02.2008)

СОРКИНВладимир,
1922г.р.

2марта2006г.,
Выборгскийрайонныйсуд
г.СанктПетербурга(решение
обжалованонебыло)

26сентября2007г.,
ПрезидиумСанктПетербургскогогород
скогосуда

20872/08
(08.02.2008)

МАРГОЛИНАЕлена,
1929г.р.

26февраля2006г.,
СанктПетербургскийгородской
суд

22августа2007г.,
ПрезидиумСанктПетербургскогогород
скогосуда
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Номер 
жалобы 

(дата 
подачи)

Фамилия, 
имя и год 

рождения заявителя 

Вступившее в законную силу 
судебное решение 
(дата вынесения 

и наименование суда)

Дата отмены в порядке надзора 
вступившего в законную силу 

судебного решения и наименование 
отменившего решение суда

22546/08
(20.03.2008)

ДЫБКИНПавел,
1926г.р.

1февраля2006г.,
СанктПетербургскийгородской
суд

10октября2007г.,
ПрезидиумСанктПетербургскогогород
скогосуда

25820/08
(03.04.2008)

ЛАМЕДМАНИзя,
1926г.р.

1февраля2006г.,
СанктПетербургскийгородской
суд

10октября2007г.,
ПрезидиумСанктПетербургскогогород
скогосуда

25839/08
(03.04.2008)

БЕРМАНЮлий,
1928г.р.

1февраля2006г.,
СанктПетербургскийгородской
суд

10октября2007г.,
ПрезидиумСанктПетербургскогогород
скогосуда

25845/08
(03.04.2008)

БЕРЛИНЛидия,
1929г.р.

1февраля2006г.,
СанктПетербургскийгородской
суд

10октября2007г.,
ПрезидиумСанктПетербургскогогород
скогосуда

Перевод с английского языка.
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