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Аннотация. Рассматриваются решения Европейского суда по правам человека 

(ЕСПЧ) в спорах в сфере гарантий права на справедливое судебное разбирательство, 

с учетом прецедентной практики относительно Сербии. Рассматриваются такие 

аспекты права на справедливый суд: презумпция невиновности, гарантии права на 

защиту, гарантии права «быть услышанным». Показано, что в демократическом 

обществе право на справедливый суд является одним из важнейших прав человека. 
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В соответствии с Конституцией Республики Сербия (статья 139) общепри-

знанные нормы международного права и признанные международные договоры 

являются неотъемлемой частью правовой системы Республики Сербия и непо-

средственно применяются. Ратифицированные международные договоры должны 

соответствовать положениям Конституции [1, с. 25-26]. 

Республика Сербия ратифицировала 33 конвенции Совета Европы. Европейская 

конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950г. (далее – Конвенция) и 
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13 протоколов к ней были ратифицированы Республикой Сербия в декабре 2003 

года. Конвенция вступила в силу 4 марта 2004 года. Протокол № 14 к Конвенции 

был ратифицирован в апреле 2005 года. Были сделаны оговорки в отношении поло-

жений Конвенции, касающихся обязательного заключения под стражу (что было 

предусмотрено пунктом 1 статьи 142 Уголовно-процессуального кодекса), положе-

ний о транспарентности административных споров в Республике Сербия и неко-

торых положений Закона об административных правонарушениях. Оговорка, ка-

сающаяся обязательного заключения под стражу, утратила свою силу [1, с. 26]. 

Таким образом, изучение Решений Европейского суда по правам человека, 

принятых в отношении Сербии, а также решений принятых относительно других го-

сударств является актуальным и при этом содействует реформированию системы пра-

восудия Сербии в сторону гуманности, верховенства права и защиты прав человека.  

Право на справедливое судебное разбирательство является одним из фунда-

ментальных прав, предусмотренных Конвенцией. Так, согласно ст. 6 Конвенции:  

1) Каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях или при 

рассмотрении любого уголовного обвинения, предъявленного ему, имеет право на 

справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и 

беспристрастным судом, установленным законом. Судебное решение объявляется 

публично, однако пресса и публика могут не допускаться на протяжении всего 

процесса или его части по соображениям морали, общественного порядка или наци-

ональной безопасности в демократическом обществе, когда того требуют интересы 

несовершеннолетних или для защиты частной жизни сторон, или в случае крайней 

необходимости, если, по мнению суда, в особых обстоятельствах, гласность нару-

шала бы интересы правосудия. 

2) Каждый обвиняемый в совершении уголовного преступления считается неви-

новным, пока его виновность не будет установлена согласно закону. 

3) Каждый обвиняемый в совершении уголовного преступления имеет как ми-

нимум следующие права: 

a) быть незамедлительно и подробно уведомлен на понятном ему языке о хара-

ктере и основании предъявленного ему обвинения; 

б) иметь возможность и достаточное время для подготовки своей защиты; 

в) защищать себя лично или использовать правовую помощь защитника, выбранного 

самим обвиняемым, или – если он не имеет достаточных средств для оплаты услуг 

защитника – получать такую помощь бесплатно, когда того требуют интересы 

правосудия; 

г) допрашивать свидетелей обвинения или требовать их допроса, а также требо-

вать вызова и допроса свидетелей защиты на тех же условиях, что и свидетелей 

обвинения; 

д) если он не понимает языка, используемого в суде, или не говорит на нем, – 

пользоваться бесплатной помощью переводчика. 

Право на суд является одним из фундаментальным в историческом аспекте. Так, 

среди семи заповедей потомков Ноя следует назвать такие [2]:  

– запрет идолопоклонства; 

– запрет богохульства – ограничение речи человека; 

– запрет убийства – уважение к жизни человека; 

– запрет прелюбодеяния – уважение к семье; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%85%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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– запрет воровства – уважение к имуществу ближнего; 

– запрет употребления в пищу плоти, отрезанной от живого животного – уваже-

ние к живым существам; 

– обязанность создать справедливую судебную систему. 

«Правосудие является основой всех общественных добродетелей», – указывал 

французский философ Поль-Анри Гольбах [3]. 

Рассмотрим, как эти принципы применяются Европейским судом по правам 

человека. 

1. РЕШЕНИЕ ЕСПЧ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРЕЗУМПЦИИ НЕВИНОВНОСТИ 

Презумпция невиновности гарантируется п. 2 ст. 6 Конвенции.  

В решении ЕСПЧ от 19.09.2006 г. по делу «Матьяшевич против Сербии» (Mati-

jasevic v. Serbia) (Заявление № 23037/04) [4] рассмотрены обстоятельства, согласно 

которым в ноябре 2003 г. окружная прокуратура г. Нови-Сад вынесла обвинитель-

ное заключение в отношении заявителя по обвинению в мошенничестве и подстре-

кательстве к совершению убийства. 2 апреля 2004г. судебная коллегия в составе 

трех судей окружного суда г. Нови-Сад продлила срок содержания заявителя под 

стражей на два месяца. В мотивировочной части этого решения судебная коллегия 

ссылалась на предшествующие осуждения заявителя, а также на его неизменное 

антисоциальное поведение. Кроме того, судебная коллегия утверждала, что заяви-

тель «совершил уголовные преступления, которые являются предметом этого су-

дебного преследования», и сделала вывод, что заявитель, в случае освобождения, 

вероятно, совершит новые преступления. 16 апреля 2004г. заявитель подал жалобу 

в Верховный суд Сербии, ходатайствуя, чтобы его содержание под стражей было 

прекращено или, в качестве альтернативы, чтобы решение о содержании под 

стражей было отменено, а дело передано в окружной суд г. Нови-Сад на новое 

рассмотрение. Заявитель утверждал, inter alia, что поскольку оспариваемое решение 

предрешило исход рассмотрения уголовного дела, оно явно нарушило его основное 

право считаться невиновным, «гарантированное в Уголовно-процессуальном коде-

ксе Сербии, Конституции Республики Сербия и п. 2 ст. 6 Европейской конвенции о 

защите прав человека и основных свобод». 22 апреля 2004г. Верховный суд Сербии 

отклонил жалобу заявителя, уделив внимание исключительно предыдущим уго-

ловным осуждениям заявителя и предполагаемой опасности того, что он совершит 

новые преступления в случае освобождения. Верховный суд Сербии не ссылался на 

доводы заявителя относительно презумпции невиновности. 

Заявитель утверждал, что обоснование окружного суда г. Нови-Сад не могло 

быть рассмотрено как простая ошибка. Заявитель утверждал, что имелась принци-

пиальная разница между утверждением, согласно которому кто-то совершил пре-

ступление, и утверждением согласно которому он просто подозревался в его совер-

шении. Так или иначе, даже если рассматриваемое Решение было обжаловано в 

Верховный суд Сербии, последний ничего не сделал для того, чтобы исправить 

«ошибку». Вместе с тем Верховный суд Сербии отклонил жалобу, несмотря на 

явные в ней указания на нарушение презумпции невиновности. 

Власти Сербии настаивали на том, что 27 мая 2004г. окружной суд г. Нови-Сад 

признал заявителя виновным в подстрекательстве к убийству и приговорил его к 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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восьми годам лишения свободы и что осуждение впоследствии было оставлено без 

изменения Верховным судом Сербии при обжаловании. Власти Сербии сделали 

вывод, что при таких обстоятельствах отсутствовало какое-либо нарушение п. 2 

ст. 6 Конвенции. 

Заявитель подчеркивал, что последующее осуждение не могло отменить перво-

начальное право лица на презумпцию невиновности. 

Рассматривая указанные доводы, ЕСПЧ напомнил, что презумпция невиновно-

сти, согласно п. 2 ст. 6 Конвенции будет нарушена, если судебное решение или 

заявление государственного должностного лица в отношении лица, обвиненного в 

совершении уголовного преступления, отражает мнение, согласно которому он ви-

новен, до того, как его вина была доказана в соответствии с законом. Пункт 2 ст. 6 

Конвенции регулирует уголовное судопроизводство целиком «независимо от исхо-

да судебного преследования» (см.: Решение ЕСПЧ по делу «Минелли против 

Швейцарии», § 30). Принимая во внимание фактические обстоятельства дела, а 

также упоминавшееся выше прецедентное право, ЕСПЧ пришел к выводу, что 

окружной суд г. Нови-Сад в своем Решении от 2 апреля 2004г. объявил заявителя 

виновным до того, как она была доказана в соответствии с законом, и что, кроме 

того, 22 апреля 2004г. Верховный суд Сербии не исправил эту «ошибку» при обжа-

ловании указанного Решения. Что касается предположения властей Сербии о том, 

что оспариваемая формулировка окружного суда г. Нови-Сад являлась очевидной 

ошибкой, а именно «неточной формулировкой», ЕСПЧ согласен с заявителем, что 

имеется принципиальное различие между утверждением, согласно которому кто-то 

просто подозревается в совершении преступления, и прямым объявлением суда в 

отсутствие вступившего в силу обвинительного приговора, что лицо совершило 

рассматриваемое преступление. Факт, что заявитель, в конечном счете, был признан 

виновным и приговорен к восьми годам лишения свободы, не может отменить изна-

чальное право считаться невиновным, пока вина не будет доказана в соответствии с 

законом. Как неоднократно отмечалось в прецедентном праве Европейского суда, 

п. 2 ст. 6 Конвенции регулирует уголовное судопроизводство в своей полноте «не-

зависимо от исхода судебного преследования». Соответственно, имело место нару-

шение пункта 2 статьи 6 Конвенции. 

2. РЕШЕНИЕ ЕСПЧ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРАВА НА ПРАВОВУЮ ПОМОЩЬ 

Последующие решения ЕСПЧ, которые дают представление о прецедентной 

практике Суда, принимались относительно других государств – участников Кон-

венции. Однако, анализируя их применимость к другим государствам – участникам 

Конвенции, следует рассмотреть вопрос о прецедентном характере решений, 

принятых относительно одного из государств – участника Конвенции, для других 

таких государств-участников.  

ЕСПЧ признаѐт себя связанным предыдущими прецедентами [5]. Согласно 

ст. 30 Конвенции, «если дело, которое рассматривает палата, затрагивает серьезный 

вопрос относительно толкования Конвенции или протоколов к ней, или если 

решение вопроса, которое она рассматривает, может привести к результату, не-

совместимому с решением, постановленным Судом раньше, палата может в любое 
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время до постановления своего решения отказаться от своей юрисдикции в 

интересах Большой палаты, если ни одна из сторон по делу не возражает против 

этого». То есть сам Суд пристально следит за изменениями своего прецедентного 

права [6]. Как указывает бывший председатель Конституционного Суда Российской 

Федерации и судья ЕСПЧ проф. В. Туманов [7], при решении конкретного дела 

Суд, как правило, ссылается на свои предыдущие решения по этой или близкой 

категории дел, как и на решения по сопутствующим вопросам, которые возникали в 

процессе рассмотрения этого дела. Таким образом, ЕСПЧ, скорее всего, решит 

аналогичное дело так, как он решал его раньше, и это не может не учитываться 

национальными судами, если они не желают получить отрицательную оценку 

ЕСПЧ. Как отмечает В.В. Лутковская, уполномоченный (2003-2005 гг.) по делам 

соблюдения Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод в 

Украине [8], учитывая опыт других стран можно прогнозировать, что при целесо-

образном использовании Конвенции в практике осуществления судопроизводства 

уменьшится и количество обращений против нашего государства в ЕСПЧ о 

нарушении в Украине тех прав, которые гарантируются Конвенцией. Поэтому во-

прос обязательности, условий и практики применения Конвенции и решений ЕСПЧ 

как источников права при рассмотрении дел национальными судами является 

актуальным. Поэтому для реформирования системы правосудия к европейским 

стандартам, Сербия должна учитывать практику ЕСПЧ не только в отношении себя, 

но и других государств.  

В частности, рассматривая жалобы против Украины, ЕСПЧ неоднократно при-

знавал неприемлемыми злоупотребления правоохранительных органов Украины 

пробелами в законодательстве с целью исключить и / или ограничить реализацию 

права граждан на правовую помощь. Так, в п. 50 Решения от 18.12.2008 г. по делу 

«Луценко против Украины» [9] ЕСПЧ отметил, что господин Н.Л. дал свои 

признательные показания во время допроса его как свидетеля. Суд отмечает, что, в 

отличие от подозреваемого или обвиняемого, которые согласно действующему зако-

нодательству пользовались правом «на молчание», свидетель был обязан сообщить 

всю известную ему информацию, иначе он бы нес уголовную ответственность. Более 

того, в отличие от подозреваемого или обвиняемого свидетель не имел предусмо-

тренного законом права проконсультироваться с адвокатом перед первым допросом. 

ЕСПЧ признал использование таких свидетельств недопустимыми. 

В пп. 53-57 Решения от 19.02.2009 г. по делу «Шабельник против Украины» [10] 

ЕСПЧ отметил, что, как правило, уже в начале полицейских допросов обвиняемому 

должна предоставляться возможность пользоваться помощью защитника. Права 

защиты будут в принципе непоправимо нарушены, если при осуждении лица судом 

будут использоваться обличительные показания, полученные во время допроса без 

присутствия защитника (дело «Сальдуз против Турции» (Salduz v. Turkey) [GC], № 

36391/02, п. 55, от 27.11.2008 г.). Относительно использования доказательств, полу-

ченных с нарушением права задержанного на молчание и права не свидетельство-

вать против себя, Суд напомнил, что это – общепризнанные международные стан-

дарты, которые являются основными составляющими понятия справедливого суде-

бного разбирательства. Установление таких стандартов объясняется, в частности, 

необходимостью защиты обвиняемого от неправомерного давления со стороны 

органов власти, что позволяет избежать ошибок при осуществлении правосудия и 
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реализации целей статьи 6 Конвенции. Право не свидетельствовать против себя 

требует, в частности, от стороны обвинения в уголовном деле не допускать – при 

попытках доказательства своей версии против обвиняемого – использование дока-

зательств, полученных с помощью методов принуждения или давления, вопреки во-

ле обвиняемого. С учетом изложенного, Суд поставил задачу оценить примени-

мость статьи 6 к периоду с 15.02.2002 г. (когда заявитель признался в совершении 

убийства госпожи К.) до 25.02.2002 г. (когда ему было предъявлено формальное 

обвинение в совершении данного преступления), в течение которого проводилось 

расследование. Суд отметил, что с первого допроса заявителя стало очевидным, что 

его показания были не просто показаниями свидетеля преступления, а фактически 

признанием в его совершении. С того момента, когда заявитель впервые сделал 

признание, уже нельзя было утверждать об отсутствии у следователя подозрения о 

причастности заявителя к убийству. Существование такого подозрения подтвержда-

лось тем фактом, что следователь предпринял дальнейшие меры для проверки 

достоверности признательных показаний заявителя, проведя воспроизведение 

обстановки и обстоятельств событий, то есть следственные действия, которые 

обычно проводятся с подозреваемым. По мнению Суда, положение заявителя стало 

значительно уязвимее сразу после принятия серьезных следственных мероприятий 

по проверке подозрения относительно него и подготовки версии обвинения (см. 

дело «Х. проти Сполученого Королівства» (X. v. the United Kingdom), № 728/74, 

рішення Комісії від 11.05.1978 р., Decisions and Reports (DR) 14, с. 27). Итак, учи-

тывая обстоятельства рассматриваемого дела, Суд приходит к выводу о приме-

нимости ст. 6 начиная с 15.02.2002 г. – с момента, когда заявитель признался в 

убийстве г-жи К., и отклоняет предварительное возражение Правительства. 

В решении ЕСПЧ от 12.06.2008 г. по делу «Яременко против Украины» [11] 

нарушение подпункта «с» п. 1 ст. 6 Конвенции было констатировано в связи с тем, 

что дело об убийстве в 1998г. водителя такси Х. возбуждено по факту причинения 

тяжких телесных повреждений, в результате которых наступила смерть потер-

певшего, а его действия сразу же было переквалифицировано на убийство, как 

только Яременко А.В. написал явку с повинной без участия защитника. Суд отме-

тил, что при таких обстоятельствах возникают подозрения, что возбуждение уго-

ловного дела именно с указанной квалификацией действий заявителя мало скрытый 

мотив – обеспечить возможность допроса без участия защитника. В частности, в 

пп. 78-80 Решение ЕСПЧ указал, что хотя Правительство и утверждало, что право 

заявителя хранить молчание гарантировалось национальным законодательством, 

Суд принимает во внимание тот факт, что следователь отстранил защитника заяви-

теля от дела после того, как защитник посоветовал своему клиенту молчать и не 

свидетельствовать против себя. Это основание четко указано в постановлении сле-

дователя. Оно также дважды упоминается прокурорами в их письмах в ответ на жа-

лобы защитника. В одном из этих писем также указывалось на то, что защитник, 

посоветовав клиенту заявить о своей невиновности и отказаться от части своих 

предыдущих признаний, нарушил нормы профессиональной этики. К тому же Суд 

считает удивительным тот факт, что через два года после событий заявитель и С. 

дали достаточно подробные показания, которые, по мнению следователя, не содер-

жали никаких разногласий или спорных моментов. Такая степень согласованности 

между показаниями заявителя и сообвиняемого в его деле дают основания для 
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подозрения, что их объяснение было тщательно скоординировано. Однако наци-

ональные суды считали такие подробные показания неопровержимым доказа-

тельством их достоверности и использовали их как основание для признания заяви-

теля виновным в совершении преступления 1998г., несмотря на то, что он давал 

свои показания в отсутствие защитника и отказался от них сразу после того, как 

появился защитник, выбранный по его собственному усмотрению, а также на то, 

что эти показания не подтверждались никакими другими материалами. При таких 

обстоятельствах имеются серьезные основания предполагать, что эти подписанные 

заявителем показания были добыты вопреки его воле. Учитывая приведенное выше, 

а также тот факт, что адекватного расследования утверждений заявителя о получе-

нии его показаний незаконными методами проведено не было, Суд делает вывод, 

что использование таких показаний на судебном разбирательстве нарушило право 

заявителя на молчание и право не свидетельствовать против себя. 

В Решении ЕСПЧ от 21.04.2011 г. «Нечипорук и Йонкало против Украины» [12] 

ЕСПЧ критически отнесся к практике использования правоохранительными органа-

ми Украины административного задержания для «выбивания» необходимых пра-

воохранителям показаний, касающихся уголовно наказуемых действий. Так, в 

п. 178 Решения ЕСПЧ отметил: «Что касается первичного трехдневного задержания 

первого заявителя с 20 до 23 мая 2004г., оформленного милицией как основанного 

на подозрении в административном правонарушении, ЕСПЧ отмечает, что во время 

этого задержания жалобщик фактически рассматривался как подозреваемый в 

уголовном преступлении – убийстве г-жи И. Жалобщик был допрошен следовате-

лем по этому убийству, и он признался в нем, после чего милиция провела обыск в 

его зарегистрированном и фактическом местах проживания. Исходя из этих фактов, 

ЕСПЧ считает, что административное задержание заявителя было на самом деле 

его арестом в соответствии со статьей 5 § 1 (c) Конвенции как лица, подозрева-

емого в убийстве, без, однако, обеспечения его процедурных прав как подозрева-

емого, особенно без обеспечения права на защиту (см. Kafkaris v. Cyprus [GC], № 

21906/04, § 116, ECHR 2008-..., and Doronin v. Ukraine, № 16505/02, § 55-56, 19 

February 2009). В прецеденте Doronin ЕСПЧ осудил такое поведение власти как не-

совместимое с принципом юридической уверенности и которое является произволом, 

что противоречит принципу верховенства права. В п. 264 Решения ЕСПЧ вновь под-

черкнул, что тем, что милиция формально оформила административное задержание 

заявителя, но фактически рассматривала его как подозреваемого в совершении уго-

ловного преступления, милиция лишала его доступа к адвокату который был обяза-

телен согласно украинскому законодательству для лица, подозреваемого в совер-

шении уголовного преступления, по которому он фактически допрашивался. 

Следовательно, отражая суть Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод, ЕСПЧ признал, что использование показаний лиц, которые они давали без 

участия адвоката или другого специалиста в области права даже до предъявления 

официального обвинения, для дальнейшего обоснования вины в совершении 

преступления является нарушением п. 1 ст. 6 Конвенции. 
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3. РЕШЕНИЕ ЕСПЧ ОТНОСИТЕЛЬНО ГАРАНТИЙ ПРАВА «БЫТЬ УСЛЫШАННМ» 

В своих решениях, ЕСПЧ неоднократно указывал, что, хотя он и не является 

судом высшей инстанции по отношению к национальным судам, согласно, согласно 

его устоявшейся судебной практике, Суд, в контексте ст. 6 Конвенции, рассматри-

вает и проверяет надлежащее осуществление правосудия национальными судами 

[13]. Например, в решении от 03.05.2007 г. по делу «Бочан против Украины» [14] 

ЕСПЧ указал: 

– п. 78: Суд напоминает, что согласно его устоявшейся прецедентной практике, 

которая отражает принцип надлежащего отправления правосудия, судебные ре-

шения должны в достаточной мере содержать мотивы, на которых они основыва-

ются… Эти принципы закреплены в общем понятии справедливого суда, как 

указано в п. 1 ст. 6 Конвенции (см. решения: от 27.10.1993 г. «Домби Бегеер Б.В. 

против Нидерландов» (Dombo Beheer BV v. the Netherlands), от 10.02.1983 г. 

«Альберт и Ле Компте против Бельгии» (Albert and Le Compte v . Belgium)); 

– п. 84: …по мнению Суда, национальные суды, игнорируя утверждение заяви-

теля о вопросах [дела] в целом, несмотря на то, что эти вопросы были специфиче-

скими, важными и касались дела, не придерживались своих обязательств по п. 1 

ст. 6 Конвенции о достаточной мотивированности своих решений; 

– п. 85: принимая во внимание обстоятельства дела, при которых ВСУ изменил 

территориальную подсудность, и отсутствие достаточного обоснования в решениях 

национальных судов, и рассматривая эти вопросы вместе и в их совокупности, Суд 

считает, что право заявительницы на справедливое разбирательство дела незави-

симым и беспристрастным судом в значении п. 1 ст. 6 Конвенции были нарушены. 

Соответственно имело место нарушение п. 1 ст. 6 Конвенции. 

В решении от 10.02.2010 г. по делу «Серявин и другие против Украины» [15] 

ЕСПЧ указал: 

– п. 58: Суд повторяет, что согласно его устоявшейся практике, которая отра-

жает принцип, связанный с надлежащим осуществлением правосудия, в решениях 

судов и других органов по разрешению споров должны быть надлежащим образом 

указаны основания, на которых решения основываются... Хотя национальный суд 

имеет определенную свободу усмотрения по выбору аргументов в том или ином 

деле и принятия доказательств в подтверждение позиций сторон, орган власти 

обязан оправдать свои действия, приведя обоснование своих решений (см. дело 

«Суоминен против Финляндии» (Suominen v. Finland), от 01.07.2003 г.). Еще одно 

назначение обоснованного решения заключается в том, чтобы продемонстрировать 

сторонам, что они были услышаны. Кроме того, мотивированное решение дает 

стороне возможность обжаловать его и получить его пересмотр вышестоящей ин-

станцией. Только при условии вынесения обоснованного решения может обеспе-

чиваться публичный контроль за осуществлением правосудия (см. дело «Гирви-

саари против Финляндии» (Hirvisaari v. Finland) от 27.09.2001 г.); 

– п. 61: в этих обстоятельствах Суд признаѐт, что национальные суды должным 

образом не обосновали свои решения; 

– п. 62: таким образом, в связи с этим имело место нарушение п. 1 ст. 6  Конвен-

ции. 
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4. РЕШЕНИЕ ЕСПЧ ОТНОСИТЕЛЬНО ГАРАНТИЙ ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ 

ОРГАНАМИ ВЛАСТИ 

Проблема исполнения судебных решений неоднократно была предметом рассмо-

трения ЕСПЧ. При этом ЕСПЧ подчеркнул, что право на справедливый суд было бы 

эфемерным, если бы оно не гарантировалось исполнением судебного решения, 

которое набрало законную силу. Именно на государстве лежит прямая обязанность 

исполнить судебное решение без каких-либо дополнительных условий [16]. 

Начало такой позиции ЕСПЧ положил в деле «Плотников против России» [17]. 

В этом деле заявители жаловались на длительное неисполнение судебного решения 

о выплате присужденного судом повышенного размера пенсии. В возражениях 

против жалобы Правительство указало, что жалобщики не применили всех необхо-

димых (возможных) процедур для получения средств, присужденных по решению 

суда, в частности, не обжаловали действия (бездействие) службы судебных приста-

вов. Вопреки этой позиции в Решении от 24.02.2005 г. ЕСПЧ указал (п. 16), что по-

лучив судебное решение и исполнительный лист о взыскании средств с конкретно-

го органа государственной власти, заявители не должны были по собственной ини-

циативе предъявлять дополнительные исковые заявления в различные органы вла-

сти для выполнения принятых судебных решений. Указанное не может служить по-

водом для невыполнения судебных решений. При этом ЕСПЧ отдельно отметил 

(п. 23), что органы власти не могут ссылаться на недостаточное финансирование в 

оправдание неуплаты долга, установленного решением суда. При таких условиях 

ЕСПЧ признал имеющимся нарушение п. 1 ст. 6 Конвенции, а также п. 1 Протокола 

№ 1 к Конвенции (право на мирное владение имуществом) и присудил уплату за счет 

государства моральной компенсации в размере по 1.500 евро каждому заявителю. 

В дальнейшем ЕСПЛ неоднократно использовал это решение в своей преце-

дентной практике [16]. 

Таким образом, изложенное позволяет сделать такие выводы: 

1. Гарантии презумпции невиновности есть абсолютными и не могут ставиться 

под сомнение последующим осуждением лица. 

2. Использование показаний лиц, которые они давали без участия адвоката или 

другого специалиста в области права даже до предъявления официального обвине-

ния, для дальнейшего обоснования вины в совершении преступления является на-

рушением п. 1 ст. 6 Конвенции. 

3. ЕСПЧ считает себя в праве давать оценку стандартам правосудия, осуще-

ствляемого национальными судами, не отменяя судебные решения по сути. При этом 

ЕСПЧ считает необходимым обеспечить достаточно убедительную аргументацию 

судебных решений, особенно когда речь идет об отклонении доводов заявителя. 

4. ЕСПЧ считает гарантии исполнения судебного решения составной частью 

права на судебную защиту. Получив судебное решение и исполнительный лист о 

взыскании средств с конкретного органа государственной власти, заявители не 

должны были по собственной инициативе предъявлять дополнительные исковые 

заявления в различные органы власти для выполнения принятых судебных реше-

ний. При этом ЕСПЧ отдельно отметил, что органы власти не могут ссылаться на 

недостаточное финансирование в оправдание неуплаты долга, установленного ре-

шением суда. 
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Учет данных выводов ЕСПЧ позволяет более обосновано подходить к пробле-

мам реализации права на судебную защиту, что позволит реформировать правосу-

дие Сербии, а также других стран, ратифицировавших конвенцию, и привести его 

(правосудие) к высоким стандартам гуманности, защиты прав человека и обеспе-

чении верховенства права. 
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SOME ASPECTS OF WARRANTIES THE RIGHT TO 

A FAIR TRIAL IN THE DECISIONS OF THE EUROPEAN 

COURT OF HUMAN RIGHTS ON SERBIA AND IMPACT ON 

JUSTICE OF SERBIA SUCH DECISIONS AS TO OTHER STATES 

We consider the decision of the European Court of Human Rights (ECHR) in the disputes in the 
field of guarantees of the right to a fair trial, given the case law in relation to Serbia. The following 
aspects of the right to a fair trial: the presumption of innocence, the right to protection guarantees, 
guarantees the right "to be heard". It is shown that in a democratic society by the right to a fair trial is 
a fundamental human right. 

Key words:  European Court of Human Rights (ECHR) case law, the right to a fair trial, the 

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the 

presumption of innocence. 

NEKI ASPEKTI GARANCIJE PRAVA NA PRAVIČNO SUĐENJE 

U ODLUKAMA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA 

PROTIV SRBIJE, I UTICAJ TIH ODLUKA NA SRPSKO 

PRAVOSUDJE U POREĐENJU SA DRUGIM DRŢAVAMA 

U ovom radu, autor razmatra sudsku praksu Evropskog suda za ljudska prava u predmetima 
protiv Republike Srbije i analizira odluke Evropskog suda za ljudska prava u sporovima iz oblasti 
zagarantovanog prava na pravično suđenje. U tom kontekstu, autor analizira sledeće aspekte prava 
na pravično suđenje: pretpostavka nevinosti, garantovano pravo na pravnu zaštitu i pravo optuženog 
da bude saslušan. Autor ukazuje da je pravo na pravično suđenje jedno od najvažnijih osnovnih 
ljudskih prava u demokratskom društvu. 

Ključne reči:  Evropski sud za ljudska prava, sudska praksa, pravo na pravično suđenje, 

Konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, pretpostavka nevinosti 


