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О РОЛИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА  

ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

Конституция Российской Федерации гарантирует любому, получившему ущерб 
преступлением и обратившемуся за помощью к государству право на судебную защиту 
и на доступ к правосудию без неоправданной задержки, поскольку обеспечение гаран-
тируемых Конституцией РФ прав и свобод человека и гражданина в уголовном судо-
производстве обусловлено наличием определенных сущностных признаков, характери-
зующих фактическое положение этого лица как нуждающегося в обеспечении соответ-
ствующих прав. 

Особое положение в системе правосудия Российской Федерации занимает Кон-
ституционный Суд Российской Федерации (далее также КС РФ). Он, как конституци-
онный орган государственной власти, стоит на одном уровне с другими федеральными 
органами государственной власти - Президентом РФ, Государственной Думой и др. 
При этом, Конституционный Суд, защищая права человека и гражданина, вправе изме-
нить или отменить принимаемые ими нормативные правовые акты, в этом отношении 
вставая выше федеральных органов власти Российской Федерации.  

 Деятельность Конституционного Суда Российской, реализующаяся в принима-
емых им решениях, авторитетно дает о себе знать практически во всех сферах государ-
ства, но и, несомненно, в сфере уголовного судопроизводства.  

В этой связи, представляется вполне справедливым мнение о решениях Консти-
туционного Суда РФ профессора В.С. Шадрина: «В теории права и в отраслевых пра-
вовых науках, в правоприменительной практике они, как сравнительно новый феномен 
правового регулирования, оценивается не однозначно. Однако в ходе дискуссий и по 
мере накопления практики деятельности Суда происходит определенное углубление и 
уточнение представлений о том, в чем состоит сущность, а также значение его реше-
ний»1. 

Следует отметить, что в соответствии с Федеральным конституционным законом 
(далее также ФКЗ) № 9-ФКЗ от 4 июня 2014 года закреплена позиция КС РФ, выска-
занная в Постановлении от 6 декабря 2013 г. В частности, этот Закон внес изменения в 
статью 101 ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации», в соответствии с 
которыми впервые была предусмотрена обязанность суда общей юрисдикции, арбит-
ражного суда обращаться в КС РФ при пересмотре им вступившего в силу судебного 
решения в связи с таким новым обстоятельством, как установление Европейским су-
дом по правам человека (далее ЕСПЧ) нарушения положений Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод (далее также Конвенции) при рассмотрении судом 
конкретного дела, в связи с принятием решения по которому заявитель обращался в 
ЕСПЧ. В связи с этим, мы стали свидетелями того, как КС РФ был задействован в про-

1 Шадрин В.С. Значение решений Конституционного Суда РФ и их роль в уголовно-процессуальном 
регулировании // Криминалистъ. – 2013. - № 2. 
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