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Диссертационная работа Иодковского Э.В. представляет собой первое
комплексное

монографическое

соблюдения

права

на

исследование

справедливое

процессуальной

судебное

формы

разбирательство,

гарантированного п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных
свобод,

в

гражданском

судопроизводстве.

В

диссертации

впервые

предпринята попытка на базе действующего гражданского процессуального
законодательства, доктрины, а также на основе изучения опубликованных
материалов современной судебной практики исследовать значение решений
Европейского Суда по правам человека в гражданском судопроизводстве с
учетом элементов гражданской процессуальной системы систематизировать
выводы

Европейского

Суда

по

условиям

соблюдения

справедливого

отправления правосудия, выявить пробелы и недостатки

гражданского

процессуального

судами

законодательства,

ошибки,

допускаемые

при

реализации права на справедливое судебное разбирательство, определить
готовность гражданской процессуальной системы воспринимать правовые
позиции Европейского
обоснованы

Суда. Исходя

и критически

соотнесены

из этого,

автором

теоретически

с ранее известными

научными

разработками предложения по приведению гражданского процессуального
законодательства,

правоприменительной

практики

в

соответствие

положениями Конвенции в их содержании, установленном
Европейского Суда по правам человека.

с

решениями

В современной науке гражданского процессуального права, создающей
теоретическую

базу

для

противоречивые

позиции

законодательных

по ряду

вопросов,

решений,
связанных

существуют
с

отнесением

решений Европейского Суда к источникам гражданского процессуального
права. В диссертации рассматривается дискуссионный вопрос о конфликте
правовых позиций Европейского Суда по правам человека и правовых
позиций Конституционного Суда Российской Федерации. Длительное время
вызывают

дискуссию

вопросы

о

главенстве

правовых

позиций

Конституционного Суда Российской Федерации. Эти спорные вопросы также
исследуются в диссертации и обосновываются варианты их решения.
Тема диссертации также актуальна с учетом ведущейся юристами
работы по гармонизации гражданского процессуального законодательства в
связи с предстоящим объединением Верховного Суда РФ и Высшего
Арбитражного Суда РФ, что требует формирования научных представлений
о решении имеющихся проблем, связанных с учетом решений Европейского
Суда по правам человека в гражданском судопроизводстве.
На основе комплексного анализа норм гражданского процессуального
права,

правоприменительной

практики

российских

судов,

практики

Европейского Суда по правам человека автор попытался сформулировать в
своей

диссертационной

работе

предложения

по

совершенствованию

процессуального законодательства, судебной практики.
Основными задачами диссертационного исследования являются: вопервых, определение значения решений Европейского Суда в гражданском
судопроизводстве как для всех гражданских дел, так и для конкретного дела,
а также разрешение проблемы отнесения решений Европейского Суда к
источникам гражданского процессуального права; во-вторых, выяснение
влияния

решений

процессуальной

Европейского

системы;

Суда

в-третьих,

на

выявление,

элементы
анализ

гражданской
и

обобщение

результатов деятельности Европейского Суда по установлению элементов
процессуальной

формы

реализации

права
2

на

справедливое

судебное

разбирательство в гражданском и арбитражном процессах; в-четвертых,
анализ судебной

практики

и определение

как положительных, так и

отрицательных тенденций при применении судами решений Европейского
Суда в гражданском судопроизводстве; в-пятых, в определении готовности
гражданской процессуальной системы воспринимать решения Европейского
Суда

в

гражданском

направленных

судопроизводстве

на

приведение

и

выработке

гражданского

рекомендаций,
процессуального

законодательства, судебной практики в соответствие с процессуальной
формой права на справедливое судебное разбирательство.
Положения, выносимые автором на защиту, отражают научную
новизну диссертации,

выводы которой дополняют и развивают

науку

гражданского процессуального права. Учитывая изложенное, диссертация
Иодковского Э.В. на тему «Решения Европейского Суда по правам человека
в гражданском

судопроизводстве»

может быть принята

к защите

на

соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности
12.00.15 - Гражданский процесс; арбитражный процесс.
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