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Диссертационная работа Шурутиной Анастасии Дмитриевны 

является вполне завершенным научным исследованием и посвящена 

актуальной теме. Необходимость соблюдения прав человека при 

отправлении правосудия, прежде всего на национальном уровне, 

подтверждается практикой международных (межгосударственных) 

органов, контролирующих исполнение государствами международно

правовых обязательств по защите прав и свобод человека, которые 

предусматриваются в международном договоре в отношении его 

применения. Особое место здесь занимает Европейский Суд по правам 

человека.

В целях эффективной защиты прав и свобод человека национальным 

судам необходимо при рассмотрении дел всех категорий учитывать 

правовые позиции, сформулированные межгосударственными 

договорными органами, причем именно «учитывать», а не 

«руководствоваться», поскольку ряд постановлений ЕСПЧ вошел в 

противоречие с Конституцией Российской Федерации и такие 

постановления не могут быть исполнены в полном объеме. Следует 

отметить, что обоснованность данного тезиса вытекает из содержания 

Венской конвенции о праве международных договоров, участником которой 

является и Россия, и эта Конвенция, будучи составной частью правовой
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системы России, обеспечивает пределы действия международных договоров 

России в контексте верховенства и высшей юридической силы Конституции 

(статья 26, пункт 1 статьи 31 и пункт 1 статьи 47 Венской конвенции о праве 

международных договоров). Следует отметить, что диссертанту следовало 

бы уделить больше внимания анализу причины невозможности исполнения 

ряда постановлений ЕСПЧ и обоснованиям правовых позиций 

Конституционного Суда Российской Федерации.

Проанализированные в работе аспекты взаимодействия 

международно-правовых норм и законодательства Российской Федерации, 

раскрытие содержания права лица на судебную защиту в контексте 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, а 

также анализ применения положений Европейской конвенции о праве на 

справедливое судебное разбирательство в деятельности судов Российской 

Федерации способствуют решению не только ряда теоретических, но и 

практических задач по реализации международно-правовых положений, 

гарантирующих право на справедливое судебное разбирательство, в 

национальной правовой системе.

Автор рассматривает актуальные вопросы взаимодействия 

европейского конвенционного и российского конституционного 

правопорядков на примере исполнения в рамках российской правовой 

системы постановлений Европейского Суда по правам человека.

Признавая фундаментальное значение европейской системы защиты 

прав человека и основных свобод, частями которой являются Европейская 

конвенция и постановления Европейского Суда по правам человека, автор 

отмечает, что международно-правовые положения вступившего для 

Российской Федерации международного договора обладают приоритетом по 

отношению к источникам национального права (кроме Конституции) и
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подлежат реализации в рамках правовой системы при непременном условии 

признания высшей юридической силы Конституции Российской Федерации.

Диссертант приходит к выводу, что постановление Европейского Суда 

не может считаться обязательным для исполнения Российской Федерацией, 

если конкретное положение Европейской конвенции, на которое опирается 

это постановление, в результате толкования, осуществленного в нарушение 

общего правила толкования договоров, по своему смыслу вступает в 

противоречие с имеющими свои основания в международном публичном 

порядке и формирующими национальный публичный порядок положениями 

Конституции Российской Федерации, прежде всего, относящимися к правам 

и свободам человека и гражданина и к основам конституционного строя 

России. Отметим, что публичный порядок определяется не только 

Конституцией, но и рядом фундаментальных правовых и даже моральных 

положений. Член-корреспондент Российской академии наук В.А.Мусин, 

выступая в Конституционном Суде России на одиннадцатых научных 

слушаниях, упомянул в этой связи запрет однополых браков в Российской 

Федерации.

Исследование А.Д.Шурутиной, полученные результаты и выводы 

диссертанта развивают существенные аспекты понимания европейского 

права в части, касающейся его имплементации в российское 

законодательство, реализации постановлений Европейского Суда в 

правовой системе России, а также в практических рекомендациях по 

законотворчеству и правоприменению, включая судебную практику, с 

целью более эффективной реализации положений Европейской конвенции 

в контексте права на судебную защиту.

При этом вынужден отметить, что автор недостаточно полно 

отразила отличие в процедуре ЕСПЧ для судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов, прежде всего в вопросе признания исчерпанности 

национальной судебной защиты.
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Несмотря на отмеченные недочеты следует признать, что 

диссертационная работа выполнена А.Д.Шурутиной на высоком 

профессиональном уровне и является значимым научным исследованием.

Диссертант А.Д.Шурутина^ безусловно, заслуживает присуждения 

ей ученой степени кандидата юридических наук по специальности 

12.00.10 - «Международное право; Европейское право».
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