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Обязывающая сила решений Европейского Суда по правам человека в РФ
(справка)
Прежде всего, хотелось бы напомнить, что Страсбургский Суд является официальным органом,
дающим обязывающие толкования норм Европейской «Конвенции о защите прав человека и
основных свобод», что установлено ст. 32 самой Конвенции.
Конституция РФ в ст. 15 ч. 4 устанавливает следующую норму:
«Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные
договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если
международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем
предусмотренные законом, то применяются правила международного договора».
Давая истолкование этой нормы Конституции, Конституционный Суд РФ в Постановлении от 5
февраля 2007 г. N 2-П выразил следующую правовую позицию:
«В силу статьи 15 (часть 4) Конституции Российской Федерации общепризнанные
принципы и нормы международного права и международные договоры Российской
Федерации являются составной частью ее правовой системы, причем международный
договор Российской Федерации имеет приоритет перед законом при наличии коллизии
между ними.
Ратифицируя Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, Российская
Федерация признала юрисдикцию Европейского Суда по правам человека обязательной
по вопросам толкования и применения Конвенции и Протоколов к ней в случаях
предполагаемого нарушения Российской Федерацией положений этих договорных актов
(Федеральный закон от 30 марта 1998 года N 54-ФЗ). Таким образом, как и Конвенция о
защите прав человека и основных свобод, решения Европейского Суда по правам
человека - в той части, в какой ими, исходя из общепризнанных принципов и норм
международного права, дается толкование содержания закрепленных в Конвенции прав
и свобод, включая право на доступ к суду и справедливое правосудие, - являются
составной частью российской правовой системы, а потому должны учитываться
федеральным законодателем при регулировании общественных отношений и
правоприменительными органами при применении соответствующих норм права».
Федеральный Закон «О Конституционном Суде РФ» в ст. 6 устанавливает:
«Решения Конституционного Суда Российской Федерации обязательны на всей
территории Российской Федерации для всех представительных, исполнительных и
судебных органов государственной власти, органов местного самоуправления,
предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц, граждан и их объединений».
Комментируя эту статью в своем Определении от 7 октября 1997 г. №88-О Конституционный Суд
РФ выразил следующую правовую позицию:
«При этом следует иметь в виду, что правовые позиции, содержащие толкование
конституционных норм либо выявляющие конституционный смысл закона, на которых
основаны выводы Конституционного Суда Российской Федерации в резолютивной части
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его решений, обязательны для всех государственных органов и должностных лиц
(статья 6 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде
Российской Федерации")».
Иными словами, решения Европейского Суда в части, в которой ими дается толкование
конкретных норм «Конвенции о защите прав человека и основных свобод», в силу Конституции
РФ, входят в российскую правовую систему как ее часть. Они являются обязывающими правовыми
нормами и должны учитываться при применении местного права всеми государственными и
муниципальными органами, как исполнительными (включая органы опеки и попечительства), так
и судебными (включая суды общей юрисдикции).
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