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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. За последние годы нарушение прав и 

свобод человека достигло своего апогея, что, в частности, подразумевает наличие 

огромного множества нерешенных на этой почве проблем. Так, в условиях 

невозможности разрешения конфликтных ситуаций отечественными судами, 

граждане Российской Федерации могут воспользоваться предоставленной им ч. 3 ст. 

46 Конституции РФ возможностью обратиться в межгосударственные органы 

правовой защиты в случаях, когда все внутренние средства правовой защиты, а 

восстановление прав так и не достигнуто. Таким органом и выступает Европейский 

Суд по правам человека, или Страсбургский Суд. Современное международное 

сообщество, в том числе и Российская Федерация, активно изучает и анализирует 

различные стороны, аспекты функционирования Европейского Суда по правам 

человека. Значительная часть работ, проведённых исследований стремится к 

раскрытию большинства вопросов, касающихся процедуры обращения в 

учреждение наднациональной юрисдикции, а также возможности реализации права 

человека на международную защиту в случае исчерпания средств национальной 

правовой защиты. Эти аспекты представляют несомненный научный и практический 

интерес для юридической науки нашего государства.   

Также за последние годы правовая система России подвергалась постоянным 

структурным изменениям, в том числе и благодаря участию её в Совете Европы. И 

все эти изменения привели к тому, что Россию в том юридическом, политическом 

смысле, в котором она представлена сегодня, «увидеть» иначе уже невозможно. 

Причем все эти новшества относятся не только к динамическому развитию 

внутригосударственного права, но и имеют место быть во многом благодаря 

участию России в панъевропейском правовом пространстве, в частности, на основе 

Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод.  

Российской Федерацией еще в далёком 1998 году, 20 лет назад, была 

ратифицирована Европейская Конвенция о защите прав человека и основных 
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свобод. Она вступила в силу для России 5 мая 1998 года1. Ратификация данного 

документа Россией определила дальнейшее ее положение в Совете Европы 

заявлением о том, что Российское государство «ipsofacto и без специального 

соглашения признаёт юрисдикцию Страсбургского Суда обязательной по вопросам 

толкования и применения Конвенции и Протоколов к ней также в случаях 

нарушения Российской Федерацией положений этих договорных актов, когда такое 

нарушение имело место после их вступления в действие для России»2.  

Интересна и популярна позиция бывшего Уполномоченного Российской 

Федерации при Европейском Суде по правам человека В.А. Лаптева. Он утверждает, 

что с тех пор, как наше государство ратифицировало Европейскую Конвенцию, 

правовая культура России обрела новое качество, новую характеристику – 

европейская3. 

В настоящее время особое внимание уделяется вопросам признания и 

применения правовых позиций Европейского Суда по правам человека в 

отечественном уголовном судопроизводстве.  

Проведенное исследование охватывает множество проблемных вопросов 

реализации правовых позиций Европейского Суда по правам человека в правовой 

системе Российской Федерации, в частности, применительно именно к уголовному 

судопроизводству.  

Кроме того, актуальность настоящего исследования обуславливается тем, что 

спорными и не до конца раскрытыми остаются вопросы, во-первых, о том, каким 

способом решения Европейского Суда по правам человека, являющиеся 

прецедентными, учитываются и применяются отечественными судами при 

                                                           

1 Конвенция о защите прав человека и основных свобод // Собрание законодательства Российской Федерации. — 

2001. — № 2. — Ст. 163.  

2 О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней: Федеральный закон от 

30 марта 1998 года № 54- ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. — 1998. — № 14. — Ст. 1514.  

3 Лаптев П.А. Российское правосудие и Европейский суд по правам человека // Общепризнанные принципы и нормы 

международного права, международные договоры в практике конституционного правосудия: Матер. Всерос. 

совещания / Под ред. М.А. Митюкова, С.Б. Кабышева, В.К. Боброва и А. В. Сычевой. М.,2004. С.31. 
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осуществлении уголовного правосудия, а во-вторых, в чем заключаются причины, 

препятствующие развитию данной практики. 

Как правило, российская юридическая наука во многом обращается к 

вопросам раскрытия содержания, правовой природы положений Европейской 

Конвенции на основе анализа правовых позиций Страсбургского Суда. Влияние 

решений Европейского Суда на российское право  - вопрос всесторонне 

освещенный, а вопрос о применении именно правовых позиций изучен 

недостаточно широко. 

Также автор отмечает, что в последние годы практика реализации, 

использования правовых позиций Европейского Суда по правам человека в 

отечественном уголовном судопроизводстве неизменно растёт. При этом 

применение правовых позиций Европейского Суда не отличается высоким уровнем 

и качеством со стороны отечественного уголовного судопроизводства, поскольку в 

Российской Федерации абсолютно минимизирована, не развита, а некоторые 

говорят и об отсутствии тенденции вынесения судебного решения на основе 

прецедентов, конкретных решений Европейского Суда по правам человека. 

Таким образом, автор считает необходимым определить конкретным образом 

правовой статус позиций Европейского Суда по правам человека в уголовном 

судопроизводстве Российской Федерации, а также разработать практические 

рекомендации к непосредственному использованию постановлений Европейского 

суда. 

В связи с вышеизложенным, считаем, необходимо определить правовую 

природу, а также роль, значение и место правовых позиций Страсбургского Суда в 

современном правовом регулировании уголовного судопроизводства, что 

обуславливает актуальность темы исследования. 

Степень разработанности темы. Известно, что применение практики 

Европейского Суда по правам человека в современном российском уголовном 

судопроизводстве ввиду своей сложности, противоречивости и востребованности 

представляет собой один из наиболее сложных и интересных вопросов. В этом 
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плане такой аспект постоянно находятся в центре внимания со стороны  

международной и отечественной науки и практики. Таким образом, исследованию 

данной темы посвящено множество работ. Большое количество ученых, научных 

исследователей, правоведов рассматривали и рассматривают проблемы, связанные с 

реализацией правовых позиций Европейского Суда. К таким относятся: Г. В. 

Мальцев, С. С. Алексеев, М. В. Баглай, П. Н. Бирюков, Б. Л. Зимненко, Т. В. 

Кашамчина, С. Ю. Кашкин, Д. А. Керимов, A. A. Ковалев , Н. Н. ВопленкоВ. А. 

Василенко, В. А. Вадапалас, Ю. М. Колосов, В. Н. Кудрявцев, К. С. Вельский, А. И. 

Бобылев, Н. С. Бондарь, P. M. Валеев, Н. В. Витрук, М. Н. Марченко, Н. А. 

Михалева, Л. А. Морозова, Д. Б. Левин ,B.C. Нерсесян, Д. А. Патрин,С. А. Авакьян, 

С. А. Глотов, C. B. Глотова, A. C. Пиголкин, Н. Я. Соколов, О. И. Тиунов, В. А. 

Туманов, Г. И. Курдюков, О. Е. Кутафин, И. И. Лукашук, О. В. Мартышин, А. Г. 

Хабибуллин, Г. И. Тункин, С. В. Черниченко, Л. Н. Шестаков, Е. И. Козлова, Б. С. 

Эбзеев,К. А. Бекяшев, М.М. Бирюков, Л. М. Энтин, В. В. Лазарев, М. Л. Энтин, В. 

М. Сырых,Ю. M. Юмашев, С. В. Поленина и других авторов. Западная юридическая 

литература также во многом освещает вопросы признания правовых позиций 

Европейского Суда различными государствами-участниками Конвенции. Так, 

показательны работы следующих ученых: Ф. Альстон, Т. Т. Боргентоль, Б. 

Рамчаран, Ж. Булуи, X. Дипла, P.A. Мюллерсон, Л. Дюбуи, Ж-П. Жаке, Б. Зимма, 

М.Т . Камминг, Т. Мерон,  П. Пескатора, К. Томушат,Ю. Полакиевич, Т. Сварт, И.А. 

Фровайн, Л. Хенкин, К. Цеманек, Д. Шелтон, К. Шнайдер и др.  

Объектом исследования являются уголовно-процессуальные отношения, 

складывающиеся в результате воздействия на них специфических источников 

международного права. 

Предметом исследования выступают правовые позиции, которые 

Европейский Суд по правам человека формулирует в своих решениях в виде 

обязательного элемента механизма уголовно-процессуального регулирования, 

необходимого для справедливой деятельности отечественных судов при 

рассмотрении уголовных дел. Кроме того, предметом исследования являются 
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международные договоры Российской Федерации, Конвенция о защите прав и 

основных свобод человека и Протоколы к ней, нормы Конституции Российской 

Федерации, российское уголовно-процессуальное законодательство, результаты 

статистического исследования, а также материалы правоприменительной, судебной 

практики. 

Целью исследования является изучение сущности и порядка реализации, 

применения правовых позиций Европейского Суда по правам человека в рамках 

действующего международного права и отечественного уголовно-процессуального 

законодательства, широкое изучение теоретических и практических аспектов 

данного вопроса, а также выявление проблем его правового регулирования на 

основе изучения материалов судебной практики и выдвижение отдельных 

предложений по их разрешению. Достижение поставленных целей должно 

способствовать решению множества проблем, возникающих в процессе реализации, 

применения правовых позиций Европейского суда по правам человека. 

В связи с этим поставлены следующие задачи:1) проанализировать правовую 

природу позиций Европейского Суда по правам человека и на основе этого раскрыть 

понятие, основные признаки, сущность, пределы таких правовых позиций;               

2) определить пределы действия и степень обязательности актов Европейского Суда 

по правам человека для отечественной правовой системы; 3) изучить порядок 

исполнения решений Европейского Суда по правам человека, проведя анализ 

конкретных дел, рассмотренных отечественными судами; 4) проанализировать 

влияние правовых позиций Европейского Суда на развитие российской правовой 

системы, в частности, на развитие российского уголовно-процессуального 

законодательства; 5) изучить механизм возобновления производства по уголовному 

делу ввиду новых обстоятельств через призму конкретизации Европейским Судом 

определенных нарушений положений Конвенции и Протоколов к ней при 

рассмотрении российским судом уголовного дела; 6) выявить особенности и 

проблемы реализации правовых позиций Европейского Суда по правам человека в 

уголовном судопроизводстве; 7) разработать авторскую дефиницию  «правовая 
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позиция» Европейского Суда по правам человека; 8) определить признаки 

разграничения правовым позиций и решений Страсбургского Суда; 9) на основе 

анализа постановлений Европейского Суда по правам человека раскрыть проблемы 

юридической квалификации правовых позиций ЕСПЧ; 10) выявить основные пути 

дальнейшего развития уголовно-процессуального законодательства России в разрезе 

решений Европейского Суда по правам человека. 

Методологическая основа исследования представляет собой совокупность 

общенаучных и частнонаучных методов, в том числе историко-правовой анализ 

становления и развития института международно-правовой ответственности 

государств; диалектико-материалистический метод, системный анализ 

общетеоретических работ и трудов ученых - процессуалистов; сюда же относится 

анализ опубликованной практики Европейского Суда по правам человека, судебной 

статистики его деятельности. Кроме того, при проведении исследования научная 

аргументация сделанных автором теоретических выводов предполагает 

использование современных положений таких отраслей наук, как международное 

право, политология, теория государства и права, конституционное право, 

философия права, геополитика, социология. 

Результатом диссертационного исследования являются следующие 

положения и выводы, выносимые на защиту:  

1. В предлагаемых различными авторами определениях правовых позиций 

Европейского Суда по правам человека практически отсутствует нормативная 

составляющая, а также абстрактным является вопрос об их юридической силе. 

Считаем, что такая юридическая категория как правовая позиция может быть 

определена только с учетом и анализом уже сложившихся теоретических знаний о 

деятельности судебных органов в целом и Европейского Суда по правам человека в 

частности. Более того, практически каждый из авторов по своему усмотрению 

интерпретирует понятие правовых позиций Европейского Суда по правам человека. 

В этой связи автором дается следующая дефиниция понятия: 
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Правовая позиция Европейского Суда по правам человека —это нормативная 

составляющая решения Суда, представляющая собой аргументированные выводы 

Суда, даваемые им в рамках конкретного дела на основании положений Конвенции 

и Протоколов к ней, распространяющиеся впоследствии на аналогичные 

рассматриваемые Судом дела, а также носящие обязательный характер для 

субъектов права государств — членов Совета Европы. 

2. Как правило, обращаясь к практике Европейского Суда по правам человека, 

отечественные судьи извлекают из контекста решения Европейского Суда по правам 

человека отдельные слова, предложения, абзацы без учета общего смыслового 

контекста судебного решения. В таком случае ценность правовых позиций теряется, 

поскольку их использование односторонне и не всегда понятно. В этой связи 

предлагаем ввести следующие правила использования правовых позиций: 1) 

недопустимо использовать позиции Европейского Суда по правам человека без 

указания исходных данных решения, таких как наименование дела, его номер, дата 

принятия, ссылки на параграф (абзац, пункт), поскольку это позволит проверить не 

только полноценность ссылки, но и точный смысл и содержание правовой позиции 

Европейского Суда по правам человека по рассматриваемому вопросу; 2) 

необходима отсылка к статье (пункту статьи) Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод, на основе которой построена правовая позиция, поскольку это 

позволит определить предмет рассмотрения Суда; 3) следует приводить полный 

текст параграфа (в случае его отсутствия - абзаца, пункта) решения Европейского 

Суда по правам человека (в противном случае возможно самопроизвольно вырывать 

из контекста отдельные предложения, слова, что изменяет смысл позиции 

Европейского Суда по правам человека и может ввести в заблуждение участников 

судопроизводства);  4) необходимо цитировать позиции Европейского Суда по 

правам человека, а не пересказывать их. 

2. Предлагаем составить систематизированный и актуализированный сборник 

правовых позиций Европейского Суда по правам человека. При этом инициативу в 

свои руки на создание такого сборника мог бы взять на себя Верховный Суд РФ. 
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Ранее Верховный Суд РФ уже поддерживал учет правовых позиций при применении 

законодательства РФ. «Правовые позиции Европейского Суда учитываются при 

применении законодательства Российской Федерации. В частности, содержание 

прав и свобод, предусмотренных законодательством Российской Федерации, должно 

определяться с учетом содержания аналогичных прав и свобод, раскрываемого 

Европейским Судом при применении Конвенции и Протоколов к ней» 1. 

Сборник необходим не только в печатном, но и в электронном варианте. Он 

обладал бы следующими достоинствами: 1) все позиции снабжены краткой 

аннотацией, которая подтверждает вывод Европейского Суда по правам человека; 2) 

приведена подборка актов Европейского Суда по правам человека для каждой 

позиции; 3) указана актуальность позиции на данный момент, если применимая 

норма изменилась. Сборник также необходимо обновлять по мере необходимости, а 

приведенные в нем примеры должны отражать события максимум последних 2-3 

лет. 

Такой сборник будет полезен и необходим не только судьям для 

осуществления их профессиональной деятельности, но также на него будут 

ориентироваться практикующие юристы, исследователи и научные работники, 

преподаватели и студенты юридических вузов, а также все интересующиеся 

проблемами признания и реализации правовых позиций Европейского Суда по 

правам человека в отечественном судопроизводстве. Такой сборник правовых 

позиций Европейского Суда по правам человека необходимо закрепить именно на 

законодательном уровне, чтобы подчеркнуть его безусловную значимость и 

необходимость их применения. 

Теоретической основой исследования являются труды таких учёных как: С. 

Ф. Афанасьев, Е. А. Борисова, М. А. Викут, Г. А. Жилин, Е.В. Караваева, И. И. 

                                                           

1 О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 

года и Протоколов к ней : Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 21 от 27 июня 2013 г. // Российская газета. 

– 2013. – 5 июля.  

 



11 
 

Лукашук, Г. В. Мальцев, О. В. Мартышин, И. П. Блищенко, В. А. Василенко, В. А. 

Вадапалас, Р. А. Каламкарян, Ю. М. Колосов, В. Н. Кудрявцев, П. М. Курис, Д. Б. 

Левин, М. А. Орлов, М. С. Шакарян, Л.А. Терехова, Л'. Дюбуи, Ж-П. Жаке, Б. Зимма, 

М.Т . Камминг, Т. Мерон, P.A. Мюллерсон и др.  

Нормативно-правовая база представлена такими документами международного 

характера, как Всеобщая декларация прав человека 1948 года, Конвенция о защите 

прав человека и основных свобод 1950 года, Европейская Конвенция о выдаче 1957 

года. Также были исследованы такие нормативно-правовые документы, как 

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года, ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» от 23 июля 1994 года, ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации» от 31 декабря 1996 года, ФКЗ  «О судах 

общей юрисдикции в Российской Федерации» от 07 февраля 2011 года, ФКЗ «О 

Верховном Суде Российской Федерации» от 05 февраля 2014 года, ФЗ «О 

ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к 

ней» от 30 марта 1998 года, а также Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации от 18 декабря 2001 года.  

Апробация работы. Положения работы использованы при подготовке статьи 

«Понятие правовых позиций Европейского Суда по правам человека» («Молодой 

ученый» №45 2018 год). 

Эмпирическую основу исследования составляют правовые позиции 

Европейского суда по правам человека в рамках российского уголовного 

судопроизводства, анализ статистических данных, отражающих результаты 

судебной и правоохранительной деятельности в свете правовых позиций 

Европейского Суда, положения Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод, а также соответствующие положения Конституции РФ и уголовно-

процессуального законодательства Российской Федерации. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Содержащиеся в 

работе выводы и предложения могут быть использованы при дальнейшем изучении, 

исследовании вопроса применения правовых позиций Европейского Суда по правам 
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человека в рамках российского уголовного судопроизводства. Кроме того, 

исследование может быть использовано при подготовке проведении лекционных и 

практических занятий по дисциплине «Международное право» в образовательных 

учреждениях юридического профиля. Кроме того, результат проведенного 

исследования нашел отражение в некоторых публикациях. 

Структура работы. Настоящая работа включает в себя введение, 2 главы,5 

параграфов, заключение, список источников. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итог, считаем важным выделить основные выводы, которые, на взгляд 

автора, вытекают из настоящей работы. 

1. Применение правовых позиций Европейского Суда при рассмотрении 

уголовных дел в настоящее время представляется минимальным, а некоторые 

говорят и об отсутствии тенденции вынесения судебного решения на основе 

правовых позиций Европейского Суда по правам человека.  

2. В предлагаемых различными авторами определениях правовых позиций 

Европейского Суда практически отсутствует нормативная составляющая, а также 

абстрактным является вопрос об их юридической силе. Считаем, что такая 

юридическая категория как правовая позиция может быть определена только с 

учетом и анализом уже сложившихся теоретических знаний о деятельности 

судебных органов в целом и Европейского Суда по правам человека в частности. 

Более того, практически каждый из авторов по своему усмотрению интерпретирует 

понятие правовых позиций Европейского Суда. В этой связи автором дается 

следующая дефиниция понятия: 

Правовая позиция Европейского Суда по правам человека —это нормативная 

составляющая решения Суда, представляющая собой аргументированные выводы 

Суда, даваемые им в рамках конкретного дела на основании положений Конвенции 

и Протоколов к ней, распространяющиеся впоследствии на аналогичные 

рассматриваемые Судом дела, а также носящие обязательный характер для 

субъектов права государств — членов Совета Европы. 

3. Правовые позиции Страсбургского Суда характеризуются наличием таких 

признаков, как: 1) многократность (правовые позиции абсолютно не ограничены в 

применении, они не привязаны к одному конкретному делу, впоследствии 

Европейский Суд будет обращаться к ним при вынесении решения по аналогичному 

делу); 2) правовые позиции содержатся в мотивировочной части решений 

Европейского Суда (это подтверждает положение о том, что Европейский Суд 
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выделяет правовые позиции в качестве своих подытоженных, аргументированных 

положений, на основе которых он выносит соответствующее, обоснованное 

правовое содержание своего решения);3) Европейский Суд в своих постановлениях 

обращается к правовым позициям, используя следующие стандартные 

формулировки: «Суд напоминает, что ...»; Б)  «Суд повторяет, что...»; 4) 

Международно-правовой характер правовых позиций (это объясняется 

многогранной спецификой их применения различными странами - членами Совета 

Европы, в том числе и Россией). 

4. Перед отечественными судьями остро встает вопрос как применять 

положения Конвенции с точки зрения раскрытия их содержания через правовые 

позиции Европейского Суда в условиях отсутствия единообразно установленного 

порядка их применения?  

Так, очевидно, что при наличии столь обширной законодательной базы 

судейский корпус информирован о том, что в своей судебной деятельности 

необходимо ориентироваться на правовые позиции Европейского Суда, поскольку в 

них содержится толкование положений Европейской Конвенции. Однако, судьи не 

торопятся изучать эти правовые позиции, лишь некоторые из компетентных судей 

стараются ориентироваться на правовые позиции ЕС. Считаем, что судьи хотят 

обезопасить себя от неправильного применения правовых позиций Европейского 

Суда. Однако, встречаются и те из них, кто не только не применяет правовые 

позиции, но и категорически их избегает в силу агрессивного к ним отношения.   

Кроме того, необходимо также определить и закрепить единообразные формы 

и методы использования таких правовых позиций в отечественной правовой 

системе. 

На сегодняшний день отсутствует систематизированный сборник правовых 

позиций, к которому могли бы обращаться судьи при рассмотрении дел различных 

категорий. Более того, различные правовые позиции абсолютно по-разному 

интерпретируются как исследователями, так и судьями. Да, существует базовый 

научно-аналитический журнал, посвященный практике Европейского Суда по 
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правам человека. Но в нем публикуются решения и постановления Европейского 

Суда целиком. Ценность именно правовых позиций Суда теряется среди такого 

большого количества практики. 

Таким образом, предлагаем составить систематизированный и 

актуализированный сборник правовых позиций Европейского Суда. Очевидно, он 

будет достаточно внушительным по объему. Поэтому его следует разделить на 

разделы, каждый из которых будет представлять собой сосредоточение правовых 

позиций по отдельным категориям дел. Каждый раздел, в свою очередь, будет 

разделен на главы. Главы — это сосредоточение правовых позиций по отдельным 

статьям в рамках одной категории дел. Сборник необходим не только в печатном, но 

и в электронном варианте. Он обладал бы следующими достоинствами:1) все 

позиции снабжены краткой аннотацией, которая подтверждает вывод Европейского 

Суда; 2) приведена подборка актов Европейского Суда для каждой позиции; 3) 

указана актуальность позиции на данный момент, если применимая норма 

изменилась. 

Сборник также необходимо обновлять по мере необходимости, а приведенные в нем 

примеры должны отражать события максимум последних 2-3 лет. 

Появление такого систематизированного сборника правовых позиций серьезно 

поможет в работе и сократит время на изучение судебной практики. Важно, что 

саму позицию необходимо излагать именно в трактовке Суда, а также уточнить ее 

актуальность на данный момент.  

Такой сборник будет полезен и необходим не только судьям для 

осуществления их профессиональной деятельности, но также на него будут 

ориентироваться практикующие юристы, исследователи и научные работники, 

преподаватели и студенты юридических вузов, а также все интересующиеся 

проблемами признания и реализации правовых позиций Европейского Суда в 

отечественном судопроизводстве. Такой сборник правовых позиций Европейского 

Суда по правам человека необходимо закрепить именно на законодательном уровне, 

чтобы подчеркнуть его безусловную значимость и необходимость их применения. 
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5. Справедливость судебного разбирательства – важный аспект в деятельности 

суда, который могут обеспечить лишь сами судьи и соответствующие структуры. 

При этом справедливость судебного разбирательства объединяет в себе те уголовно-

процессуальные условия, неуклонное соблюдение которых обеспечивает защиту 

гарантированных национальным и международным законодательством прав 

человека при рассмотрении и разрешении уголовного дела по существу, а также 

вынесение законного и обоснованного решения. 

Также важен принцип состязательности судебного разбирательства. В 

качестве состязательности Европейский Суд рассматривает именно инструмент 

установления истины в ходе уголовного судопроизводства. В соответствии с 

правовой позицией Европейского Суда разделение процессуальных функций в ходе 

судебного разбирательства несомненно важно для обеспечения его справедливости, 

однако, это не имеет никакого отношения к принципу состязательности1. 

6. Категория «разумного срока» для Европейского Суда является очень 

важной. И на этом фоне национальное уголовно-процессуальное законодательство 

также претерпевает различные изменения в течение последних нескольких лет. 

Именно на основе многочисленных постановлений Страсбургского Суда была 

введена в УПК РФ статья, регламентирующая понятие «разумного срока» судебного 

разбирательства. 

Анализируя действия законодателя по внедрению понятия «разумного срока» 

в национальное уголовное судопроизводство в свете правовых позиций 

Европейского Суда по правам человека, автор приходит к следующим выводам: 

1)отсутствует полное соответствие норм УПК РФ правовым позициям Европейского 

Суда по правам человека; 2)недостаточными являются гарантии соблюдения 

«разумного срока», отмеченные в федеральном законодательстве. Причиной тому 

является то, что  определенные действия или бездействия могут иметь место не 

                                                           

1 Постановление Европейского Суда по правам человека по делу "Штукатуров против Российской Федерации" от 27 

марта 2008 г. жалоба № 44009/05 
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только после поступления уголовного дела в суд, где дело не рассматривается 

довольно длительное время.  

7. Пересмотр решения российского суда в силу новых обстоятельств на 

основании Постановления Европейского Суда необходим именно для исполнения 

обязательства по полному восстановлению нарушенных конвенционных прав и 

свобод. В этой связи мы опять возвращаемся к обязательности постановлений 

Европейского суда в силу ст. 46 Конвенции и ч. 3 ст. 46 Конституции РФ. Кроме 

того, автор напоминает, что ненадлежащее исполнение постановлений 

Страсбургского Суда может повлечь новое установление нарушения положений 

Конвенции. 

Таким образом, подводя итог всему проведенному исследованию, хотим 

отметить, что применение правовых позиций Европейского Суда по правам 

человека российскими судьями всех инстанций, всеми органами судебной власти 

государства способствует становлению единого пространства судебной власти, а 

также ее европеизации. Российское судопроизводство, в том числе и уголовное, не 

должно игнорировать правовые позиции Страсбургского Суда. Внедрение правовых 

позиций в правоприменительную деятельность отечественных судов должно 

обеспечиваться на законодательном уровне. Практика применения органами 

судебной власти правовых позиций Европейского Суда должна носить системный 

характер, обязательно затрагивая суды всех уровней российской судебной системы.  
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