
117

Проблемы права № 1 (44)/2014

Г
р

а
ж

д
а

н
с

ко
е

 и
 у

го
л

о
в

н
о

е
 

с
у

д
о

п
р

о
и

з
в

о
д

с
тв

о

Конституция Российской Федерации 
каждому гарантирует судебную защиту 
его прав и свобод (ст. 46). Если исчерпа-
ны все имеющиеся внутригосударствен-
ные средства правовой защиты, каждый 

вправе в соответствии с международны-
ми договорами Российской Федерации 
обращаться в межгосударственные ор-
ганы по защите прав и свобод человека  
[1, с. 15].
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В ходе производства по уголовному делу участники со стороны обвине-
ния и защиты сталкиваются с множеством конфликтных ситуаций, затраги-
вающих их права и свободы. Президиум Верховного Суда Российской Фе-
дерации является окончательной инстанцией, где может быть рассмотрен 
вопрос об охране и защите прав и свобод участника уголовного судопроиз-
водства. К перечню новых обстоятельств относится решение Европейского 
Суда по правам человека о нарушении положений Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод, имевшем место при рассмотрении су-
дом Российской Федерации уголовного дела. За защитой своих прав и 
свобод участник уголовного судопроизводства может обратиться в Евро-
пейский Суд по правам человека, о чем законодатель умалчивает в нормах 
УПК РФ. Решение Европейского Суда по правам человека о нарушении по-
ложений Конвенции о защите прав человека и основных свобод, имевшем 
место при рассмотрении судом Российской Федерации уголовного дела, 
является закономерным основанием к возобновлению уголовного дела. 
Однако поскольку есть такое основание, то соответственно в уголовно-
процессуальном законодательстве должен быть и повод. В связи с этим, 
целесообразно дополнить главу 16 УПК РФ новой статьей.

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, защита прав и свобод, 
обжалование действий и решений суда, прокурора, следователя, Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации, Европейский Суд.

Criminal Procedure in the Russian Federation is established by the Criminal 
Procedure Code of the Russian Federation. Participants from prosecution and 
defense face many problematic issues that affect their rights and freedoms 
in the course of criminal proceedings. The Presidium of the Supreme Court is 
the final authority that solves the questions and issues of the protection of the 
rights and freedoms of members of criminal proceedings. The judgment of the 
European Court of Human Rights on violation of the Convention on Protection 
of Human Rights and Fundamental Freedoms is a new matter which is ap-
plied in the course of criminal proceedings. Member of criminal proceedings 
may appeal to the European Court of Human Rights to protect their rights and 
freedoms. However, it is not mentioned in the Criminal Procedural Code of the 
Russian Federation. The Judgment of the European Court of Human Rights 
on the violation of provisions of the Convention for the Protection of Human 
Rights and Fundamental Freedoms which took place in the process of the 
criminal proceedings is a reasonable basis for the reopening of the criminal 
case. However, this basis should provide occasion in the criminal law.  There-
fore, Chapter 16 of the Criminal Procedural Code of the Russian Federation 
should be complemented with a new article.

Keywords: Criminal proceedings; protection of rights and freedoms; ap-
peal of decisions of the court, prosecutor, and investigator; the Criminal Pro-
cedural Code of the Russian Federation, the European Court.
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Общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные 
договоры Российской Федерации явля-
ются составной частью законодательства 
Российской Федерации, регулирующего 
уголовное судопроизводство. Порядок 
уголовного судопроизводства на терри-
тории Российской Федерации устанавли-
вается Уголовно-процессуальным кодек-
сом Российской Федерации, основанным 
на Конституции Российской Федерации 
(ст. 1 УПК РФ) [2].

Если международным договором Рос-
сийской Федерации установлены иные 
правила, чем предусмотренные Уголовно-
процессуальным кодексом Российской 
Федерации, то применяются правила 
международного договора.

Следовательно, можно определить, 
что основные положения международ-
ных договоров должны найти отражение 
в Уголовно-процессуальном кодексе Рос-
сийской Федерации.

Назначение уголовного судопроизвод-
ства связано как с защитой прав и закон-
ных интересов лиц и организаций, потер-
певших от преступлений, так и с защитой 
личности от незаконного и необоснован-
ного обвинения, осуждения, ограничения 
ее прав и свобод (ст. 6 УПК РФ).

В ходе производства по уголовному 
делу участники со стороны обвинения и 
защиты (чаще всего потерпевший и об-
виняемый) сталкиваются с множеством 
конфликтных ситуаций, затрагивающих их 
права и свободы.

В целях предупреждения возможных 
нарушений законодатель предусматрива-
ет ст. 11 УПК РФ «Охрана прав и свобод 
человека и гражданина в уголовном судо-
производстве». В ч. 1 ст. 11 УПК РФ отме-
чается, что суд, прокурор, следователь, 
дознаватель обязаны разъяснять подо-
зреваемому, обвиняемому, потерпев-
шему, гражданскому истцу, гражданско-
му ответчику, а также другим участникам 
уголовного судопроизводства их права, 
обязанности и ответственность и обе-
спечивать возможность осуществления 
этих прав.

Вред, причиненный лицу в результате 
нарушения его прав и свобод судом, а так-
же должностными лицами, осуществляю-
щими уголовное преследование, подлежит 
возмещению по основаниям и в порядке, 
установленным УПК РФ (ч. 4 ст. 11).

Статья 19 УПК РФ предусматривает 
право на обжалование процессуальных 
действий и решений.

1. Действия (бездействие) и решения 
суда, прокурора, руководителя след-
ственного органа, следователя, органа 

дознания и дознавателя могут быть об-
жалованы в порядке, установленном УПК 
РФ.

2. Каждый осужденный имеет право 
на пересмотр приговора вышестоящим 
судом в порядке, установленном главами 
45.1, 47.1, 48.1 и 49 УПК РФ.

Нормы, предусматривающие охрану 
прав и свобод, а также защиту участников 
уголовного судопроизводства в различ-
ных конфликтных ситуациях, разбросаны 
по многим статьям УПК РФ.

Порядок обжалования действий и ре-
шений суда, должностных лиц, осущест-
вляющих уголовное судопроизводство, 
законодатель предусмотрел в гл. 16 УПК 
РФ.

С жалобой можно обратиться на дей-
ствия (бездействие) и решения органа до-
знания, дознавателя, начальника подраз-
деления дознания, следователя, руково-
дителя следственного органа, прокурора 
и суда участнику уголовного судопроиз-
водства, а также иному лицу в той части, 
в которой производимые процессуальные 
действия и принимаемые процессуальные 
решения затрагивают их интересы.

Порядок рассмотрения жалобы про-
курором, руководителем следственного 
органа, судом регламентируется ст. 124, 
125 УПК РФ.

Порядок подачи жалобы и представ-
ления на приговоры, определения, поста-
новления судов первой и апелляционной 
инстанций, а также жалобы и представле-
ния на судебные решения, принимаемые 
в ходе досудебного производства по уго-
ловному делу, приносятся в соответствии 
с нормами, установленными гл. 45.1 и 
47.1 УПК РФ (ст. 127 УПК РФ).

Жалобы и представления на судебные 
решения, вступившие в законную силу, 
приносятся в порядке, установленном 
гл. 48.1 и 49 УПК РФ.

Так гл. 45.1 «Производство в суде 
апелляционной инстанции» предусма-
тривает обжалование в апелляционной 
инстанции решения суда первой инстан-
ции, не вступившего в законную силу, 
определения или постановления о поряд-
ке исследования доказательств, об удо-
влетворении или отклонении ходатайств 
участников судебного разбирательства и 
других судебных решений, вынесенных в 
ходе судебного разбирательства.

Представления и жалобы приносят-
ся через суд, постановивший приговор, 
вынесший иное обжалуемое судебное 
решение, начиная с районного суда и 
оканчивая Апелляционной коллегией 
Верховного Суда Российской Федерации 
(ст. 389.3 УПК РФ).
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Глава 47.1 «Производство в суде кас-
сационной инстанции» предусматривает 
нормы, содержащие положения о про-
верке законности приговора, определе-
ния или постановления суда, вступивших 
в законную силу. Судебное решение мо-
жет быть обжаловано в суд кассационной 
инстанции в течение одного года со дня 
его вступления в законную силу. Касса-
ционная жалоба, представление подают-
ся непосредственно в суд кассационной 
инстанции, правомочный пересматривать 
обжалуемое судебное решение, начиная 
с президиумов Верховного Суда респу-
блики, краевого или областного суда, 
суда города федерального значения, суда 
автономной области, суда автономного 
округа и заканчивая Судебной коллеги-
ей по уголовным делам Верховного Суда 
Российской Федерации (ст. 401.3 УПК 
РФ).

Глава 48.1 «Производство в суде над-
зорной инстанции» предусматривает 
положения о пересмотре вступивших в 
законную силу судебных решений в по-
рядке надзора Президиумом Верховного 
Суда Российской Федерации. Пересмотр 
судебных решений в порядке надзора ре-
гламентируется ст. 412.1 УПК РФ.

Таким образом, исходя из анализа 
статей УПК РФ, Президиум Верховного 
Суда Российской Федерации является 
окончательной инстанцией, где может 
быть рассмотрен вопрос об охране и за-
щите прав и свобод участника уголовного 
судопроизводства.

Однако при рассмотрении положений 
гл. 49 УПК РФ «Возобновление производ-
ства по уголовному делу ввиду новых и 
вновь открывшихся обстоятельств» отме-
чается, что вступившие в законную силу 
приговор, определение и постановление 
суда могут быть отменены и производ-
ство по уголовному делу возобновлено 
ввиду новых или вновь открывшихся об-
стоятельств.

К перечню новых обстоятельств от-
носится решение Европейского Суда по 
правам человека о нарушении положе-
ний Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод [3], имевшем место при 
рассмотрении судом Российской Феде-
рации уголовного дела. Такие нарушения 
могут быть связаны с применением фе-
дерального закона, не соответствующего 
положениям Конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод, а также ины-
ми нарушениями положений Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод 
(ч. 4 ст. 413 УПК РФ).

Согласно п. 2 ч. 4 ст. 413 УПК РФ 
установленное Европейским Судом по 

правам человека нарушение положений 
Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод при рассмотрении су-
дом Российской Федерации уголовного 
дела является основанием для возобнов-
ления производства по делу ввиду новых 
обстоятельств, а состоявшиеся по делу 
судебные решения подлежат отмене на 
основании ч. 5 ст. 415 УПК РФ с переда-
чей дела на новое судебное разбиратель-
ство.

Следовательно, обжалование про-
цессуальных решений, связанных с за-
щитой, охраной прав и свобод участни-
ков уголовного судопроизводства, не 
ограничивается окончательной инстан-
цией — Президиумом Верховного Суда 
Российской Федерации. За защитой 
своих прав и свобод участник уголовно-
го судопроизводства может обратиться 
в Европейский Суд по правам человека, 
о чем законодатель умалчивает в нормах 
УПК РФ.

Как отмечает Председатель Консти-
туционного Суда Российской Федерации 
В. Д. Зорькин: «В России не вызывает 
сомнений особая роль решений Евро-
пейского Суда по правам человека, их 
обязательность и прецедентный харак-
тер. Важное значение таких решений для 
России официально признано как Консти-
туционным Судом Российской Федера-
ции, так и другими судебными органами 
страны» [4].

На территории Российской Федера-
ции «Конвенция о защите прав человека 
и основных свобод» вступила в силу 5 мая 
1998 года. С этого дня все российские 
граждане получили право на обращение 
в Европейский Суд по правам человека с 
жалобой на неправомерные действия го-
сударственных органов Российской Фе-
дерации, нарушающих их гражданские 
права, что предусмотрено ст. 46 Консти-
туции РФ.

Согласно статистическим данным 
Европейского Суда за период с 1959 г. 
по 2012 г. по статьям Конвенции и Про-
токолов к ней в отношении России было 
вынесено 1346 постановлений о наруше-
ниях. Россия стоит на третьем месте по 
количеству нарушений из 47 государств-
ответчиков после Турции (2870) и Италии 
(2229).

При рассмотрении жалоб за 2011 год 
по статьям Конвенции и Протоколов к 
ней в отношении России было вынесе-
но 133 постановления о нарушениях, за 
2012 год — 143.

Наиболее характерные нарушения, 
допущенные в ходе процессуальной дея-
тельности, приведены в таблице:
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№ Нарушение прав по Конвенции 1959—
2012 гг.

2011 г. 2012 г.

1. Право на жизнь и лишение жизни 230 53 28

2. Право на эффективное расследование 249 58 32

3. Право не подвергаться пыткам 33 6 2

4. Право не подвергаться бесчеловечному 
или унижающему достоинство обращению 405 62 48

5. Право на свободу и личную неприкосновенность 486 68 64

6. Право на справедливое судебное разбирательство 603 40 33

7. Право на судебное разбирательство в разумный срок 170 13 7

За период с 2007 по 2012 г. на рассмо-
трение судей Европейского Суда по пра-
вам человека гражданами России были 
переданы жалобы:

2007 г. — 9493, 2008 г. — 10 146, 
2009 г. — 13 666, 2010 г. — 14 309, 
2011 г. — 12 455, 2012 г. — 10 755 [5].

Необходимо отметить, что количество 
жалоб и соответственно нарушений прав 
и свобод граждан России сократилось. 
Законодательство России все больше со-
ответствует международным договорам и 
продолжает совершенствовать свое за-
конодательство, соблюдая европейские 
стандарты в области прав человека, за-
крепленные в Конвенции о защите прав 
и основных свобод.

Судья Европейского Суда по правам 
человека, избранный от Российской 
Федерации, А. И. Ковлер отметил, что с 
признанием Россией юрисдикции Евро-
пейского Суда по правам человека обя-
зательной по вопросам толкования и при-
менения Конвенции и Протоколов к ней 
получила свое реальное воплощение и 
конституционная норма: «Каждый впра-
ве в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации об-
ращаться в межгосударственные органы 
по защите прав и свобод человека, если 
исчерпаны все имеющиеся внутригосу-
дарственные средства правовой защиты» 
(ч. 3 ст. 46 Конституции Российской Фе-
дерации).

В судебной практике немало примеров 
прямого применения норм Европейской 
Конвенции судами общей юрисдикции, 
арбитражными судами, Конституцион-
ным Судом РФ. Это подтверждается и по-
становлением Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации «О применении 
судами общей юрисдикции Конвенции 
о защите прав человека и основных сво-
бод от 4 ноября 1950 года и Протоколов 
к ней» [6], а также проектом Федераль-
ного закона № 235881-6, внесенным 

Правительством Российской Федерации 
и прошедшим первое чтение в Государ-
ственной Думе Российской Федерации 
«О внесении изменения в статью 18 Фе-
дерального закона “О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений”» (в части реа-
лизации прав подозреваемых и обвиняе-
мых на обращение в Европейский Суд по 
правам человека) [7].

Таким образом, представляется, что 
решение Европейского Суда по пра-
вам человека о нарушении положений 
Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод, имевшем место при 
рассмотрении судом Российской Феде-
рации уголовного дела, является зако-
номерным основанием к возобновлению 
уголовного дела. Однако поскольку есть 
такое основание, то соответственно в 
уголовно-процессуальном законодатель-
стве должен быть и повод. В связи с этим 
полагается целесообразным дополнить 
гл. 16 УПК РФ новой статьей.

Ст. 127.1 Право обжалования в Ев-
ропейский Суд по правам человека

1. Участник уголовного судопроизвод-
ства, исчерпавший все имеющиеся вну-
тригосударственные средства правовой 
защиты, вправе обратиться за охраной и 
защитой своих прав и свобод в Европей-
ский Суд.

2. Порядок обращения в Европейский 
Суд осуществляется на основании между-
народных договоров Российской Феде-
рации.

Введение соответствующей нормы в 
УПК РФ будет стимулировать должност-
ных лиц, осуществляющих процессу-
альную деятельность, к более строгому 
соблюдению законов в отношении граж-
дан России, что сократит поток жалоб в 
Европейский Суд по правам человека и 
поднимет престиж России на междуна-
родном уровне.
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