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Влияние международного права на разви�
тие отечественного законодательства неоспори�
мо, однако степень имплементации и ее харак�
тер различны в зависимости от отрасли россий�
ского законодательства. Несмотря на принятие
Россией обязательств по Европейской конвен�
ции по правам и свободам человека, уровень
приобщения к прописанным в ней стандартам
взаимодействия личности и государства вызы�
вает множество вопросов дискуссионного харак�
тера и, прежде всего, имеющего центральное по
своему содержанию значение – насколько же
готовы в действительности государство в целом
и правоприменительные органы, в частности,
выполнять взятые на себя обязательства.

С момента ратификации положений кон�
венции и отдельных протоколов к ней прошло
уже достаточно много времени, для того чтобы
заложить основы механизма взаимодействия со�
держащихся в конвенции положений с нормами
российского уголовно�процессуального законо�
дательства, однако анализ ситуации дает воз�
можность высказать суждение о неутешитель�
ных результатах проделанной работы в данном
направлении. Предпринятая попытка Пленума
ВС РФ дать основу для применения положений
международного права, а также положений ев�
ропейской конвенции, в конечном итоге можно
признать неудачной, так как фактически поло�
жительных результатов от такого одномомент�
ного шага достичь не удалось, что отчасти связа�
но и с отсутствием конкретных предложений,
предусматривавших хотя бы модельный способ
оперирования данными положениями в право�
применительной деятельности.

Необходимость обращения повышенного
внимания к данному вопросу со стороны Вер�
ховного Суда объясняется той ролью, которую
он играет в процессе обобщения правопримени�
тельной практики и ее значении для последую�
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щего отправления правосудия, в том числе и по
уголовным делам. Особенно это важно для ре�
шения вопросов, связанных с реализацией по�
ложений Европейской конвенции, так как сами
положения конвенции, хотя и носят обобщенный
абстрактный характер и мало чем отличаются
от общепризнанных документов в области прав
и свобод человека, положения которых и так уже
имплементированы в российское законодатель�
ство и непосредственно в текст конституции, по�
лучают дополнительное правовое содержание в
рамках деятельности ЕСЧП. Правопримени�
тельная деятельность Европейского суда по пра�
вам и свободам человека в соответствии с поло�
жениями конвенции порождает юридически зна�
чимые последствия не только в рамках вынесен�
ного решения в отношении возникшего спора по
факту отступления от взятых на себя государ�
ством обязательств в области основ правового
статуса личности, но и в рамках толкований по�
ложений конвенции.

Как видим в данной ситуации речь идет о
так называемом прецедентном праве, которое
российская теория государства и права не при�
знает в качестве источника российской право�
вой системы и соответственно порождает нега�
тивное отношение к самой возможности внедре�
ния данного подхода в процесс правового регу�
лирования, хотя нужно понимать и тот факт,
что у решений ЕСЧП в целом единая по своему
содержанию правовая природа, что и у реше�
ний Конституционного суда РФ, так как и в том
и другом случаях речь идет о разрешении спора
о праве на основе анализа соответствия законо�
дательства и правоприменительной деятельно�
сти положениям высших норм в системе юри�
дической иерархии. В этой связи нужно отме�
тить, что в целом практика реализации поло�
жений решений Конституционного суда в пос�
ледующей правоприменительной деятельнос�
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ти, несмотря на споры о природе данных актов
в системе источников права, не вызывает осо�
бых затруднений, что связано в первую очередь
с юридическим закреплением обязательности
выполнений данных решений всеми субъекта�
ми правоотношений. Юридической предпосыл�
кой для реализации решений ЕСЧП являются
только лишь общие нормы конституции о пер�
востепенном значении международных обяза�
тельств России, что в силу нигилистического
отношения к международному праву, сформи�
рованному еще при Советском государстве, со�
здает специфические затруднения в реализации
подобных положений ввиду того, что отсутству�
ет законодательный механизм регламентации
вопроса о применении и юридической силе ре�
шений Европейского суда. Однако нужно по�
нимать и то, что отсутствие законодательного
механизма не снимает с России и государствен�
ных органов юридически сформулированных
обязательств по реализации положений конвен�
ции. К тому же, в силу прямого действия Кон�
ституции отсутствуют юридические препят�
ствия для использования правовых позиций
ЕСЧП в рамках производства по уголовному
делу. Утверждение обратного и практическая
реализация данного тезиса фактически ведет к
нарушению положений Конституции о перво�
степенном значении общепризнанных норм и
принципов международного права и ратифи�
цированных договоров в системе российского
законодательства, а также положений УПК РФ,
дублирующих обозначенные положения.

Одним из способов преодоления сложив�
шейся ситуации могло бы стать периодическое
обращение к данному вопросу Пленума ВС РФ,
который бы формировал основы практической
деятельности на базе анализа правовых пози�
ции ЕСЧП, но для этого необходимо создание
правовых и организационных условий. Утвер�
ждать о том, что ВС РФ не интересуется дан�
ным аспектом однозначно нельзя, но и степень
активности в данном вопросе могла бы быть
большей чем та, что присутствует сейчас.

Инертность Верховного суда РФ факти�
чески взаимосвязана с отсутствием особого
желания и возможностей по применению
международно�правовых норм в судах облас�
тного и районного звена. И вина в этом не
только лиц, ведущих процесс, так как зачас�
тую сами стороны проявляют пассивность в

использовании толкований ЕСЧП при аргу�
ментации своей позиции.

В 2010 Оренбургским областным судом во
исполнение письма Верховного Суда Российской
Федерации от 6 сентября 2010 года №НР ОСП�
192/10.2010 №1199/01�04 проведено обобщение
судебной практики по реализации судами Орен�
бургской области Конвенции о защите прав чело�
века и протоколов к ней, а также иных норм меж�
дународного права при рассмотрении гражданс�
ких, уголовных и административных дел за пери�
од с 01.01.2009 года по 30.09.2010 года1 . Из анали�
за данного обобщения можно сделать вывод, что
случаи обращения к решениям ЕСЧП по уголов�
ным делам носят единичный характер, в основ�
ном речь идет об обращении к нормам конвенции,
без дополнительного анализа правовых позиций
ЕСЧП о понимании сущностного содержания
данного права. Все это, в конечном счете, указы�
вает на необходимость повышения квалификации
судей и речь здесь не должна идти только лишь о
специализации и формировании «судей�между�
народников», так как это лишь частично решит
проблему ввиду того факта, что рассматриваемые
нами положения уже являются частью правовой
системы в виду содержания норм Конституции и
потенциально могут применяться по любому делу.

В этой связи следует поддержать высказан�
ное по результатам обобщения предложение су�
дьи Оренбургского Областного суда О.В. Хаки�
мовой о необходимости при подготовке, перепод�
готовке и повышении квалификации судей, обра�
щать особое внимание на изучение практики Ев�
ропейского Суда по правам человека во избежа�
ние любого нарушения Конвенции о защите прав
человека и основных свобод, с целью единообраз�
ного толкования норм международного права в
судах общей юрисдикции на территории РФ.
Однако проблема, как уже было отмечено выше,
не только в отсутствии информации по данному
вопросу у судейских работников, проблема гораз�
до шире и касается всего процесса обучения по
юридическим дисциплинам, где основной упор
делается на изучении национального законода�
тельства, зачастую без увязки с существующими
актами международного права.

Но проблемы в образовательном процессе
и необходимость увеличения доступа к инфор�
мации являются не единственными критичес�
кими моментами включения практики ЕСЧП в
российскую правоприменительную деятель�
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ность. Как отмечает Ермишина Н.С2 . причина�
ми редкого обращения российских судов при
осуществления ими правосудия так же являют�
ся: отсутствие официально признанного госу�
дарством источника публикации решений Ев�
ропейского Суда; отсутствие официального
признания решений Европейского Суда источ�
никами Российского права; отсутствие доста�
точной правовой культуры в использовании
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позиции Европейского Суда, в том числе выс�
шими судебными инстанциями.

Таким образом, реальным шагом в обеспе�
чении функционирования решений ЕСЧП, по�
мимо мер обозначенных ранее, стало бы вклю�
чение в п.3 ст. 1 УПК РФ упоминания о них, как
и содержащихся в них толкованиях положений
конвенции, в качестве законов, определяющих
порядок уголовного судопроизводства.
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