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Согласно части 4 статьи 15 Конституции РФ, общепризнанные 

принципы и нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. 

Часть 3 статьи 46 Конституции РФ гарантирует каждому право в соответствии 

с международными договорами России обращаться в межгосударственные 

органы по защите прав и свобод человека, если были исчерпаны все 

имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты.  

На основании этого, федеральным законом от 30 марта 1998 года № 54 

в Российской Федерации была ратифицирована Конвенция о  защите прав 

человека и основных свобод и Протоколы к ней [ЕКПЧ], где на основании 

статьи 46 ЕКПЧ Россия приняла на себя обязанность исполнения 

окончательных решений Европейского Суда по правам человека [ЕСПЧ] по 

делам, в которых она является стороной.  

Основная роль Конституционного Суда РФ заключается в определении 

конституционности нормативно – правовых актов и их отдельных положений, 

а также в интерпретационной деятельности, в ходе которой выявляет смысл и 

содержание норм Конституции РФ. Выявляя конституционность акта, толкуя 

Конституцию РФ, рассматривая споры о компетенции и осуществляя иные, 

возложенные на них функции, Конституционный Суд РФ формулирует 

правовые позиции в различных частях решений. Правовые позиции 

Конституционного Суда РФ вносят изменения в правовое регулирование 

общественных отношений, определяя этим направление их дальнейшего 

развития, необходимое для создания и совершенствования правового 

государства [1].  

Конституционный Суд РФ, применяя правовые позиции ЕСПЧ, имеет 

возможность сформировать вектор дальнейшего развития законодательства, 

судебную и прочую правоприменительную практику на то, чтобы она 

полностью отвечала потребностям современного общества, современному 

пониманию прав и свобод человека и гражданина. Таким образом, 
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Конституционный Суд РФ выступает связующим элементом между 

национальной правовой системой и межнациональной правоприменительной 

практикой по защите прав и свобод человека [2, с. 4]. 

Также, в связи с внесением изменений и дополнений в 2015 году в ФКЗ 

«О Конституционном Суде РФ», на основании пункта 3.2 статьи 3 и главы 

XIII.1 закона Конституционный Суд РФ выносит решение о возможности или 

невозможности исполнения решений ЕСПЧ. 

В своей правовой позиции Конституционный Суд РФ подчеркнул, что 

Россия присоединилась к ЕКПЧ, стремясь обеспечить дополнительными 

гарантиями реализацию закрепленного в статье 2 Конституции РФ 

фундаментального положения о правах и свободах человека как высшей 

ценности в демократическом правовом государстве. В силу того что участие 

России в данной Конвенции, соблюдение которой призван обеспечивать 

ЕСПЧ, обусловлено задачей надлежащей реализации именно этого 

конституционного положения, гармонизация российского права с 

конвенционным, толкование и применение которого осуществляются ЕСПЧ в 

процессе рассмотрения конкретных дел, допустима лишь постольку, 

поскольку она не порождает противоречий с Конституцией РФ. 

Будучи связанной требованием соблюдать вступивший в силу 

международный договор, каковым является ЕКПЧ, Российская Федерация, 

тем не менее, обязана обеспечивать в рамках своей правовой системы 

верховенство Конституции РФ, что вынуждает ее в случае возникновения 

каких – либо коллизий в этой сфере – притом что Конституция РФ и ЕКПЧ 

основаны на одних и тех же базовых ценностях защиты прав и свобод человека 

и гражданина – отдавать предпочтение требованиям Конституции РФ и тем 

самым не следовать буквально постановлению ЕСПЧ в случае, если его 

реализация противоречит конституционным ценностям [3]. 

В силу части 1 и 2 статьи 4, части 1 и 4 статьи 15, статьи 79 и пункта «г» 

части 2 и 6 статьи 125 Конституции РФ, закрепляющих суверенитет России, 
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верховенство и высшую юридическую силу Конституции РФ в российской 

правовой системе, в том числе по отношению к международным договорам 

Российской Федерации, условия участия России в международных договорах 

и их ратификации, соблюдение которых обеспечивается и посредством 

конституционного контроля, Российская Федерация была вправе подписать и 

ратифицировать ЕКПЧ лишь в том случае, если ее положения не противоречат 

основам конституционного строя и не влекут ограничение прав и свобод 

человека и гражданина. 

Основанные на интерпретации ЕКПЧ решения ЕСПЧ, в том числе 

содержащие предложения о необходимости внесения каких – либо изменений 

в национальные правовые нормы, не отменяют для российской правовой 

системы приоритет Конституции РФ, а потому подлежат реализации на основе 

принципа верховенства и высшей юридической силы именно Конституции РФ 

в правовой системе России, составной частью которой являются 

международно – правовые акты. К числу таких актов относится и сама ЕКПЧ, 

которая в качестве международного договора Российской Федерации обладает 

в правоприменительном процессе большей юридической силой, чем 

федеральный закон, но не равной и не большей, чем юридическая сила 

Конституции РФ. 

Исходя из этого, Конституционный Суд РФ пришел к выводу, что 

Конституция РФ имеет высшую юридическую силу, прямое действие и 

применяется на всей территории Российской Федерации, а законы и иные 

правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны ей 

противоречить, суды, приговаривая лицо к лишению свободы за совершение 

преступления средней тяжести, тяжкого или особо тяжкого преступления либо 

преступления хотя и небольшой тяжести, но при наличии отягчающих 

обстоятельств, обязаны принимать во внимание тот факт, что такой приговор 

будет означать для осужденного и предписываемое частью 3 статьей 32 

Конституции РФ ограничение его избирательных прав. Следовательно, 
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решение ЕСПЧ по делу «Анчугов и Гладков против России» в части мер 

общего характера, предполагающее внесение изменений в российское 

избирательное законодательство и участия осужденных по приговору суда в 

активном избирательном праве – невозможным [4].  

Такую же правовую позицию Конституционный Суд РФ вынес в 

Постановлении «по делу ЮКОСа», также сославшись на статью 26 Венской 

конвенции о праве международных договоров, в котором закреплен 

фундаментальный принцип международного права «pacta sunt servanda» – 

каждый действующий договор обязателен для его участников и должен ими 

добросовестно выполняться. Однако, это не исключает, что международный 

договор, который при присоединении к нему государства соответствовал 

основному закону (конституции) данного государства, впоследствии 

посредством одного лишь толкования межгосударственным органом был 

содержательно конкретизирован, причем таким образом, что его положениям 

был придан смысл, расходящийся с общеобязательными нормами, 

относящимися к международному публичному порядку «jus cogens», в 

который входят принципы государственного суверенитета и невмешательства 

во внутренние дела государств. 

Пункт 1 статьи 31 и пункт 1 статьи 46 Венской конвенции о праве 

международных договоров также устанавливает,  что если ЕСПЧ, толкуя в 

процессе рассмотрения конкретного дела ЕКПЧ, нормам которой присуща 

высокая степень абстрактности, или придал какому – либо используемому в 

ней понятию другое, нежели его обычное значение, либо осуществил 

толкование вопреки объекту и целям самой ЕКПЧ, несовместимое с 

национальным конституционным правопорядком, то государство, в 

отношении которого было вынесено решение, вправе отказаться от его 

исполнения, как выходящего за пределы обязательств, добровольно принятых 

на себя этим государством при ратификации ЕКПЧ [5]. 
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