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на протяжении веков существовали и другие государ�
ства, в которых также развивались правовые системы и
уголовное законодательство. Так же как и у нас, в зару�
бежных странах появилось такое преступление, как мо�
шенничество, поэтому и другие страны имеют богатый
опыт борьбы с ним.
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В настоящее время неотъемлемым признаком де�
мократичности внутреннего российского законода�
тельства является его соответствие международным
стандартам в сфере уголовного судопроизводства. По�
мимо международных договоров Российской Федера�
ции, входящих в соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции
РФ в систему действующего законодательства, весьма
большое значение для создания механизма уголовно�
процессуального правоприменения имеют решения Ев�
ропейского суда по правам человека1 . Они принимают�
ся путем определения соответствия между внутригосу�
дарственными процедурами и общими правилами, зак�
репленными в Конвенции о защите прав человека и ос�
новных свобод от 4 ноября 1950 г.2

В первую очередь это касается формирования со�
держания таких важнейших отправных положений уго�
ловного судопроизводства, как его назначение и прин�
ципы. Если ранее под принципами многие учение пони�
мали некие абстрактные идеи, которые не имели нор�
мативного выражения, то в настоящее время преобла�
дает подход, согласно которому принципами являются
лишь те правила, которые нашли свое закрепление в
виде правовых предписаний высшей юридической силы.
Из этого вытекают и основные требования, которые
можно предъявить к принципам: их целесообразность
для достижения назначения уголовного судопроизвод�
ства и наглядность внешнего выражения. Это в наиболь�
шей мере может быть достигнуто при закреплении
принципов уголовного судопроизводства в виде развер�
нутых норм�предписаний, закрепленных непосред�
ственно в тесте Уголовно�процессуального кодекса Рос�
сийской Федерации3 . Однако такое закрепление не

исключает возможности конкретизировать содержа�
ние принципов в более частных правилах или, наоборот,
находить их воплощение в нормативных правовых актах,
принимаемых на международном уровне.

Что касается решений ЕСПЧ, то в целях совершен�
ствования российского уголовного судопроизводства
они могут быть использованы по двум направлениям.

Во�первых, согласно п. 2 ч. 4 ст. 413 УПК РФ к числу
новых обстоятельств, вызывающих отмену вступившего
в законную силу приговора, относится установленное
ЕСПЧ нарушение положений Конвенции о защите прав
человека и основных свобод при рассмотрении судом
Российской Федерации уголовного дела, связанное с
применением федерального закона, не соответствую�
щего положениям Конвенции, а также с иными наруше�
ниями положений Конвенции4 . При вынесении ЕСПЧ
данного решения должен быть не только отменен приго�
вор суда, но и внесены соответствующие коррективы в
уголовно�процессуальное законодательство. Поскольку
правило, выработанное ЕСПЧ, будет затрагивать наи�
более существенные вопросы уголовного судопроиз�
водства, изменения должны касаться прежде всего со�
держания назначения и принципов как наиболее важ�
ных положений действующего законодательства.

Во�вторых, определенное значение имеют и те ре�
шения ЕСПЧ, которые были приняты по вопросам права
иностранных государств. Это обусловлено опосредо�
ванной взаимосвязью внутреннего российского зако�
нодательства и законодательства иностранных госу�
дарств, так как и те, и другие правовые единицы должны
соответствовать положениям Конвенции о защите прав
человека и основных свобод. Как и в первом случае, вы�

РЕШЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА И РОССИЙСКОЕ
УГОЛОВНО�ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ



15
2 2  2  2  2  •     20020020020020088888

работанные правила могут (и должны) применяться
именно с целью формулирования оптимального содер�
жания уголовного судопроизводства.

Так, в одном из решений ЕСПЧ было указано, что
норму нельзя рассматривать как закон, если она сфор�
мулирована недостаточно точно для того, чтобы гражда�
нин мог регулировать свое поведение5 . Правило о точ�
ности правовых норм может быть воспринято для совер�
шенствования содержания принципа законности при
производстве по уголовному делу (ст. 7 УПК РФ).

В ст. 8 УПК РФ закреплен принцип осуществления
правосудия только судом, согласно которому никто не
может быть признан виновным в совершении преступле�
ния и подвергнут уголовному наказанию иначе как по
приговору суда и в установленном законом порядке. В
решении ЕСПЧ указано, что беспристрастность суда оп�
ределяется как отсутствие у него предубеждения или
предвзятости, обусловленных любыми причинами6 . Это,
несомненно, конкретизирует содержание данного прин�
ципа, так как подчеркивает, что суд при осуществлении
правосудия должен соответствовать определенным тре�
бованиям. Тезис об отсутствии у суда предубеждения или
предвзятости имеет непосредственное отношение и к
содержанию принципа свободы оценки доказательств
(ст. 17 УПК РФ), где указано, что должностные лица уго�
ловного судопроизводства оценивают доказательства по
своему внутреннему убеждению, основанному на сово�
купности имеющихся в уголовном деле доказательств,
руководствуясь при этом законом и совестью.

Весьма важным правилом, входящим в содержание
принципа уважения чести и достоинства личности (ст. 9
УПК РФ), является категорический запрет насилия, пы�
ток, другого жестокого или унижающего человеческое
достоинство обращения. Данные понятия были конкре�
тизированы ЕСПЧ, который указал, что все пытки необ�
ходимо считать бесчеловечным или унижающим досто�
инство обращением, а бесчеловечное обращение так�
же унижающим достоинство. Под бесчеловечным пони�
мается обращение, при котором намеренно причиня�
ются суровые страдания, нравственные или физичес�
кие, что в конкретной ситуации неоправданно. Термин
«пытка» означает бесчеловечное обращение, цель ко�
торого заключается в том, чтобы добиться информации
или признания, необходимых для назначения наказа�
ния, и, как правило, она является ужесточенной формой
бесчеловечного обращения. Обращение с индивидом
или его наказание можно считать унижающим достоин�
ство, если оно грубо унижает его перед другими или за�
ставляет действовать против своей воли или совести7 .

В решении ЕСПЧ сформулировано правило о том,
что каждому лицу, задержанному по подозрению в со�
вершении преступления или заключенному под стражу,
должны быть на простом, понятном ему языке разъясне�
ны юридические и фактические основания его ареста с
тем, чтобы он мог обратиться в суд, если захочет оспо�
рить законность ареста8 .

Право на частную жизнь является важной составля�
ющей принципа обеспечения тайны переписки, теле�
фонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и
иных сообщений (ст. 13 УПК РФ). В своем решении
ЕСПЧ, по сути, конкретизировал данную норму, указав,
что право на уважение частной жизни является правом
на невмешательство в личную жизнь, правом жить по
собственному усмотрению, без предания огласке под�
робностей личной жизни. Оно включает также право

на установление и поддержание отношений с другими
людьми, особенно в эмоциональной сфере, для разви�
тия и реализации личности человека9 .

В соответствии с принципом презумпции невинов�
ности (ст. 14 УПК РФ) обвиняемый считается невинов�
ным, пока его виновность в совершении преступления
не будет доказана в предусмотренном законом поряд�
ке и установлена вступившим в законную силу пригово�
ром суда. Согласно позиции ЕСПЧ нарушение принци�
па презумпции невиновности имеет место в том случае,
если еще до того, как виновность обвиняемого будет
доказана в соответствии с законом, и в частности, без
предоставления ему возможности осуществить свои
права на защиту, касающееся его судебное решение
отражает мнение, что он виновен. Это может иметь ме�
сто даже в отсутствие какого�либо формального реше�
ния; достаточно определенного основания полагать, что
суд считает обвиняемого виновным10 .

Принцип состязательности (ст. 15 УПК РФ) включает
в свое содержание правило о равноправии сторон об�
винения и защиты перед судом. В решении ЕСПЧ конк�
ретизировано это положение путем указания на то, что
все стороны судебного разбирательства должны иметь
равную возможность представить свое дело и ни одна
из сторон не должна пользоваться какими�либо суще�
ственными преимуществами по сравнению с противной
стороной11 . Право на состязательное судопроизвод�
ство означает применительно к конкретному уголовно�
му делу, что и обвинению, и защите должна быть предо�
ставлена возможность ознакомиться с представленны�
ми замечаниями и выдвинутыми доказательствами дру�
гой стороны и высказаться по ним. Национальное зако�
нодательство может обеспечить соблюдение этого тре�
бования различными методами. Однако вне зависимо�
сти от избранного метода оно должно обеспечить, что�
бы другая сторона была осведомлена о представленных
замечаниях и имела реальную возможность высказать�
ся по ним12 .

Важнейшей составляющей принципа обеспечения
подозреваемому и обвиняемому права на защиту (ст. 16
УПК РФ) является возможность лица отстаивать свою
позицию как лично, так и при помощи защитника. От�
стаивая право на конфиденциальность, ЕСПЧ указал,
что отсутствие конфиденциальных контактов между ад�
вокатом и клиентом равносильно нарушению права на
доступ в суд13 . Это существенно конкретизирует содер�
жание данного принципа, так как определяет, что нару�
шение права на конфиденциальность является прямым
нарушением Конвенции о защите прав человека и ос�
новных свобод.

Таким образом, имеется весьма тесная связь между
содержанием российского уголовного судопроизвод�
ства и положений, сформулированных ЕСПЧ в своих
решениях.
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В действующем уголовно�процессуальном законе
вопросам избрания меры пресечения в сфере междуна�
родного сотрудничества посвящена ст. 466 УПК РФ, со�
гласно ч. 1 которой при получении от иностранного госу�
дарства запроса о выдаче лица для осуществления уго�
ловного преследования или исполнения приговора, если
при этом не представлено решение судебного органа об
избрании в отношении лица меры пресечения в виде
заключения под стражу, прокурор в целях обеспечения
возможности выдачи лица решает вопрос о необходимо�
сти избрания ему меры пресечения в порядке, предус�
мотренном данным Кодексом. Если к запросу о выдаче
лица прилагается решение судебного органа государ�
ства о заключении лица под стражу, то прокурор вправе
подвергнуть это лицо домашнему аресту или заключить
его под стражу без подтверждения указанного решения
судом Российской Федерации (ч. 2 ст. 466 УПК РФ).

Нормативное регулирование рассматриваемого
вопроса в национальном российском законодательстве
не отличается полнотой, что вызывает многочисленные
вопросы в ходе применения судами и органами проку�
ратуры положений ст. 466 УПК РФ. Одним из таких воп�
росов является порядок исчисления сроков, в течение
которых действует избранная мера пресечения, так как
предельный срок содержания лица под стражей специ�
альными нормами ст. 466 УПК РФ не устанавливается.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда
РФ, изложенной в Определении от 4 апреля 2006 г.

№ 101�О1 , положения ст. 466 УПК РФ не могут расце�
ниваться как предполагающие возможность примене�
ния к лицу, в отношении которого решается вопрос о
выдаче для привлечения к уголовной ответственности,
меры пресечения в виде заключения под стражу вне
предусмотренного уголовно�процессуальным законо�
дательством порядка и сверх установленных им сроков.
При исполнении поручений об оказании правовой по�
мощи необходимо руководствоваться нормами главы 13
«Меры пресечения», действие которых, как общих
норм, распространяется на все стадии и формы уголов�
ного судопроизводства.

Применение на практике данной правовой пози�
ции является затруднительным. Кроме того, рекоменду�
емый Конституционным Судом РФ порядок исчисления
и продления срока содержания под стражей рассматри�
ваемой категории лиц может поставить под угрозу само
исполнение международных обязательств Российской
Федерации, так как соответствующие нормы главы 13
УПК РФ не рассчитаны на их буквальное применение в
рамках исполнения поручений об оказании правовой
помощи2 .

Согласно ст. 109 УПК РФ продление срока содер�
жания под стражей обвиняемого допускается только
при невозможности окончания расследования уголов�
ного дела в ранее установленный срок. Возможность
продления данного срока свыше шести месяцев зави�
сит от тяжести инкриминируемого обвиняемому пре�

ВОПРОСЫ ИСЧИСЛЕНИЯ
СРОКОВ СОДЕРЖАНИЯ ЛИЦА
ПОД СТРАЖЕЙ ПРИ РАССМОТРЕНИИ
ЗАПРОСА О ВЫДАЧЕ В СФЕРЕ
МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ




