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ТЕЗИСЫ
Обеспечение права на справедливое судебное рассмотрение
национальными судами Украины
Эффективность

функционирования

судебной

системы

любого

государства определяется, в том числе, возможностью реализации его
гражданами права на справедливое судебное разбирательство.
Это право провозглашено рядом международных правовых актов,
которые ратифицированы Украиной.
Ратификация Конвенции о защите прав человека и основоположных
свобод создала правовые предпосылки для имплементации ее норм в
национальное законодательство, приведения его в соответствие с практикой
Европейского суда по правам человека, внедрения этих норм в национальную
судебную практику.
Вопрос реформирования уголовно-процессуального законодательства
был и пока еще остается актуальным для нашего государства. Поэтому
существенным шагом на пути развития институциональных механизмов
обеспечения верховенства права, в частности такой его составляющей, как
право

на

справедливый

суд,

стало

принятие

нового

Уголовного

процессуального кодекса Украины.
Благодаря принципиальной и последовательной позиции руководства
государства, тесному и плодотворному сотрудничеству с европейскими
институтами Кодекс принят в мае этого года и вступит в законную силу в
ноябре.
В его основе лучший мировой, в первую очередь европейский опыт,
основные ценности и принципы демократического общества. Он позволит
достичь должной эффективности работы правоохранительных органов по
защите граждан от преступных посягательств, демократизации и гуманизации
уголовного судопроизводства, обеспечение практической реализации принципа
верховенства права, защиты прав человека и основных свобод в соответствии с
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требованиями международных стандартов. Реализации поставленной цели
будут

способствовать

ряд

положений

Кодекса,

присущих

уголовному

производству основных правовых систем мира.
В частности, для реального обеспечения состязательности сторон в
судебном процессе Кодексом уравновешиваются полномочия защиты и
обвинения. Вводится упрощенный порядок начала досудебного производства.
Совершенствуется система защиты прав потерпевшего. Усиливается судебный
контроль соблюдения прав человека, прежде всего путем введения института
следственного судьи. Вводится суд присяжных.
Закрепленное в статье 55 Конституции Украины право на справедливый
суд воплощено в ст.21 Кодекса: каждому гарантируется право на справедливое
рассмотрение и разрешение дела в разумные сроки независимым и
беспристрастным судом, созданным на основании закона.
Вступившие в силу решения суда являются обязательными и подлежат
безусловному исполнению.
Каждый имеет право на участие в рассмотрении в суде любой инстанции
дела, касающегося его прав и обязанностей в порядке, предусмотренном
Кодексом.
При этом осуществление уголовного производства не может быть
препятствием для доступа лица к другим средствам правовой защиты, если в
ходе производства нарушаются его права, гарантированные Конституцией и
международными

договорами

Украины

(если

иное

не

предусмотрено

Кодексом).
Европейский суд по правам человека неоднократно заявлял об особой
важности в демократическом обществе права на справедливое судебное
разбирательство, закрепленное в статье 6 Конвенции о защите прав человека и
основных свобод.
Статья 6 гарантирует каждому судебное разбирательство в течение
"разумного срока". Соблюдения этого критерия рассмотрения дел является
проблемным вопросом во многих государствах. Это в равной степени касается
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и Украины.
Анализ решений Европейского суда, вынесенных против Украины,
свидетельствует о том, что наиболее распространенными являются именно
обращения граждан Украины относительно нарушения государством разумных
сроков производства по делам.

Одной из причин являлось некоторое несовершенство

национального законодательства.

Сложность дела, подход органов власти к рассмотрению конкретного
дела, отдельные аспекты поведения заявителя, которые могли повлиять на
продление срока рассмотрения, а также определенные обстоятельства, которые
оправдывают более длительный срок судебного разбирательства – вот факторы,
которые Европейский суд принимает во внимание при решении вопроса
соответсвия судебной процедуры стандартам "разумного срока".
Они нашли своё отражение в ст.28 Кодекса: каждое процессуальное
действие или решение в ходе уголовного производства должны быть
выполнены или приняты в разумные сроки. Разумными считаются сроки,
объективно необходимые для выполнения процессуальных действий и
принятия процессуальных решений, не превышающие соответствующих
сроков, установленных Кодексом.
Проведение досудебного расследования в разумные сроки будут
обеспечивать прокурор и следственный судья (в части рассмотрения вопросов,
отнесенных к его компетенции), судебного производства - суд.
Эффективным механизмом, способствующим соблюдению разумных
сроков уголовного производства, является предусмотренное Кодексом право
подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего обжаловать прокурору высшего
уровня несоблюдение этих сроков следователем и прокурором во время
досудебного расследования.
Кроме того, безотлагательному и первоочередному рассмотрению
подлежит уголовное производство в отношении лиц, содержащихся под
стражей и несовершеннолетних.
Кодекс предусматривает упрощенную судебную процедуру, в частности в
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производствах

по

уголовным

проступкам,

устанавливает

особенности

судебного производства на основании соглашений о признании виновности и о
примирении. Главным условием этих производств как раз и является
обеспечение права сторон на справедливое разрешение дела в разумный срок.
Кодексом ликвидирован институт возвращения судом уголовного дела на
дополнительное расследование, существование которого в действующем
законодательстве значительно затягивало сроки производства.
Предусмотрены также эффективные механизмы для предотвращения
недобросовестного использования участниками уголовного судопроизводства
процессуальных прав, установлена ответственность за неисполнение ими своих
процессуальных обязанностей.
Таким образом, последовательные шаги руководства украинского
государства в течение последних двух лет по реформированию уголовной
юстиции

имеют

целью

существенное

усовершенствование

механизмов

обеспечения в Украине действенности принципа верховенства права, внедрения
в национальную правовую систему лучших европейских норм и стандартов,
обеспечение права на справедливое судебное рассмотрение.

